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Уважаемая  Маргарита Витальевна! 

В  соответствии  с  договором  №6/УК   от  1 сентября 2014 года  ООО  «РосЭкспертОценка» 

выполнены  работы  по  определению  рыночной  стоимости  недвижимого   имущества: 

встроенные  нежилые   помещения,  расположенные   по  адресу:   расположенные   по  адресу: 

Ленинградская   обл..  Ломоносовский   рн,  МО  Аннинское   сельское   поселение,  п.  Новоселье. 

Питерский  пр., д.1).  Оценка проведена в соответствии с  Федеральный закон от 29.07.1998  № 

135ФЗ  (ред.   от  13.07.2015)"0б   оценочной  деятельности  в  Российской   Федерации". 

Федеральными  стандартами  оценки  ФСО  №1.  №2,  №3,  утвержденными   Приказами 

Минэкономразвития   России   от  20.05.2015   №№  297,298,299,   ФСО  №7  Приказом 

Минэкономразвития   России   №  611  от  25.09.2014  года  и  ФСО  №  8,  №  9, утвержденными 

Приказами  Минэкономразвития  России  от  01.06.2015 №№  326,327.  На  основании полученной 

информации, анализа рынка  коммерческой  недвижимости  г.  СанктПетербурга,   консультаций 

специалистов  и  выполненных  расчетов  и  в  связи  с  незначительным  изменением индикатора 

текущего  среднего уровня  цен предложения  на рынке коммерческой   недвижимости  в г.  Санкт

Петербурге,  который  характеризует  ситуацию  и  ценовые  тенденции  на  рынке.  Оценщик 

считает  правильным  оставить  стоимости  объектов   оценки  на  прежнем  уровне.  Оценщик 

пришел к следующему  заключению: 

Рыночная  стоимость  недвижимого   имущества:   встроенные  нежилые   помещения, 

расположенные  по  адресу:  расположенные  по  адресу:  Ленинградская  обл., Ломоносовский   рн. 

МО Аннинское  сельское  поселение, п. Новоселье. Питерский  пр., д.1), на дату оценки  16.02.2017 

года  составляет:  28  048  000.00  (Двадцать  восемь  миллионов  сорок   восемь  тысяч) рублей,  в 

том числе по объектам: 

Строительный 
номер 

13Н 
18Н 
21Н 
22Н 

Общая проектная 
площадь, кв. м 

43,2 

145,5 

80,7 

81,2 

Этаж 

1 

1 

Стоимость 1 
кв.м., в руб. 

J  80 ooo,oq_ 

80 000,00 

80 000,00 

80 000,00 

Итого: 

Стоимость 
объекта оценки, в 

РУб:. 
3 456 000,00 

11  640 000,00 
6 456 000,00 
6 496 000,00 

28 048 000,00 

Настоящее  письмо не является отчетом по оценке,  а только предваряет отчет, приведенный 

далее.  Если  у   Вас  возникнут  какиелибо  вопросы  по  оценке  или  по  методике  ее проведения, 

пожалуйста,   обращайтесь  за пояснениями. 

С уважением. 

Генеральный  директор  ООО «РосЭкспертОценка»:   Алексашин  Сергей 
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1.0СН0ВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.0СН0ВНЫЕ  ФАКТЫ  И ВЫВОДЫ 

В  соответствии  с  договором  №6/УК  от  1  сентября  2014  года  ООО 

«РосЭкспертОценка»  выполнены  работы  по  определению  рыночной  стоимости 

недвижимого  имущества:  встроенные  нежилые  помещения,  расположенные  по  адресу: 

расположенные  по  адресу:  Ленинградская  обл.,  Ломоносовский  рн,  МО  Аннинское 

сельское поселение, п. Новоселье, Питерский пр., д.1. 

Характеристики объектов: согласно Приложению  к заданию на оценку от  16 февраля 2017 

года. 

На  основании  полученной  информации,  анализа  рынка  недвижимости  г.  Санкт

Петербурга,  консультаций  специалистов  и  выполненных  расчетов,  оценщик  пришел  к 

следующему заключению: 

Рыночная  стоимость  недвижимого  имущества:  встроенные  нежилые  помещения, 

расположенные  по  адресу:  расположенные  по  адресу:  Ленинградская  обл.. 

Ломоносовский  рн,  МО  Аннинское  сельское  поселение,  п.  Новоселье,  Питерский  пр., 

д.1),  на  дату  оценки  16.02.2017  года  составляет:  28  048  000,00  (Двадцать  восемь 

миллионов сорок восемь тысяч) рублей. 

1.2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Основанием  для  проведения  работ  по оценке  недвижимого  имущества  по  состоянию 

на  16 февраля  2017  года является  договор  оценки №6/УК  от  1 сентября  2014  года между 

ООО  «УК  «ДОХОДЪ»  «Д.У.»  ЗПИФ  недвижимости  «ДОХОДЪ    Рентная 

недвижимость»,  и ООО «РосЭкспертОценка»  (Оценщиком). 

Объект  оценки    встроенные  нежилые  помещения,  расположенные  по  адресу: 

расположенные  по  адресу:  Ленинградская  обл..  Ломоносовский  рн,  МО  Аннинское 

сельское поселение, п. Новоселье, Питерский пр., д.1 

Имущественные права на объект оценки: 

Права  на  основании  договоров  куплипродажи  нежилого  помещения  от  «Права  на 

основании  договоров  куплипродажи  нежилого  помещения  от  «16»  августа  2016  года. 

Целью оценки является определение рыночной стоимости Объекта оценки. 

Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим ограничения. 

Оценка  объекта  оценки  для  включения  в  состав  имущества  ЗПИФ  недвижимости 

«ДОХОДЪ   Рентная  недвижимость». 

Результаты  настоящей  оценки  могут быть  использованы  в течение  шести  месяцев  с даты 

составления Отчета. 

Вид определяемой стоимости  рыночная. 



Дата оценки  оценка произведена по состоянию на 16 февраля 2017 года. 

Срок проведения оценки   с 4.02.2017 по 17.02.2017 года 

Дата составления отчета   17 февраля 2017 года. 

Допущения и ограничения. 

1.  Предполагается,  что  учетнофинансовая  информация,  предоставленная  Заказчиком  в 

ходе  выполнения  договора,  достоверна.  Ответственности  оценщиков  за  ее неточность  не 

предусматривается. 

2. Ни  одна из частей  оценки  не может трактоваться  отдельно,  а только  в связи  с полным 

текстом Отчета, принимая во внимание все содержащиеся там допущения и ограничения. 

3. Отчет может быть использован только в указанных  в нем целях  и задачах.  Оценщик  не 

несет  ответственности  за  какоелибо  использование  промежуточных  результатов  вне 

контекста всего Отчета. 

4. В Отчет может быть использован ряд ограничений и допущений, которые обоснованы в 

тексте Отчета. 

Полученный  результат  может  приме11яться  исключительно  с  учетом  предполагаемого 

использования в течение шести месяцев с даты  составления Отчета. 

1.3.СВЕДЕНИЯ  О ЗАКАЗЧИКЕ И ОЦЕНЩИКЕ 

Заказчик 
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Управляющая  компания  «ДОХОДЪ» 

доверительный  управляющий  Закрытого  паевого  инвестиционного  фонда  недвижимости 

«ДОХОДЪ  Рентная  недвижимость». 

Правила  доверительного  управления  зарегистрированы  Центральным  Банком  Российской 

Федерации (Банком России) 23 октября 2014 г. в реестре за номером 2880. 

ОГРН  1027810309328;  ИНН  7826685368;  191186,  г,  СанктПетербург,  наб.  канала 

Грибоедова, д. 6/2, лит. А. 

Оценщик 
Алексашин  Сергей  Степанович,  Член  НП  СРО  «Национальная  коллегия  специалистов 

оценщиков», включен в реестр оценщиков за per. № 02104 от 09.11.2011г. 

Диплом  о профессиональной  переподготовкеjc  11111 №870527  от  30.06.2011г.  per.  №5807, 

СанктПетербургский  государственный инженерноэкономический  университет. 

Полис  от  29.11.2016г.  ОАО  "АльфаСтрахование"  (СанктПетербургский  филиал) 

Лицензия:  С 2239 77 от 13.12.2006г. Адрес:  115162,  г. Москва, ул. Шаболовка,  д.31, стр. Б 

Тел:  (495)  7880999  Email:  alfastrah@alfastrah.ru.   Сайт:  www.alfastrah.m   Санкт

Петербургский  филиал,  страховая  сумма    300  ООО  (Триста  тысяч)  руб.  Период 

страхования: с01.12.2016г. по 30.11.2017г. 

Оценщик  осуществляет  свою  деятельность  по  месту  нахождения  ООО 

«РосЭкспертОценка».  Копии  вышеперечисленных  документов  представлены  в 

mailto:alfastrah@alfastrah.ru
http://www.alfastrah.m


Приложении  к  настоящему  отчету.  Стаж  работы  с  2011 года.  Оценщик  является 

сотрудником  Общества  с  ограниченной  Ответственностью  «РосЭкспертОценка». 

Исполнителем  настоящей  оценки  является  Общество  с  ограниченной  ответственностью 

«РосЭкспертОценка»  (сокращенно  ООО  «РосЭкспертОценка»),  имеющим  следующие 

реквизиты: ИНН 7841394645, ОГРН  1089847349822 от 03.09.2012 г., КПП 784101001. 

Место  нахождения: 191187,  г.  СанктПетербург,  ул.  Гангутская,  дом  6,  лит.  А,  пом.  2Н. 

ИНН  7841394645  КПП  784101001,  Р/счет  40702810203000415704  в  Филиале  «Северная 

Столица» ЗАО «Райффайзенбанк»  г. СанктПетербург,  К/счет 3010180100000000723,  БИК 

044030723. 

Деятельность  ООО  «РосЭкспертОценка»,  связанная  с  оценкой,  производимой  на 

территории  Российской  Федерации,  застрахована  ОАО  «Страховое  общество  газовой 

промышленности»  (сокращенно    ОАО  «СОГАЗ»)  на  сумму  10  ООО  ООО  (Десять 

миллионов) руб. (Лицензия СИ № 1208 от 5 августа 2015 года, полис № 0616 PL 000015 от 

13 мая 2016года, период страхования:  с 16.05.2016 г. по  15.05.2017г.). 

К  проведению  настоящей  оценки  не  привлекались  иные  специалисты,  организации  и 

предприятия, кроме указанных в настоящем Отчете. 

Оценка  произведена  с  использованием  программы  "Оценка  недвижимости  2.0", 

регистрационный  номер  12483о,  принадлежащей  ООО  «РосЭкспертОценка»  на  праве 

собственности. 

1.4.  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  СТОИМОСТИ 

Назначение  оценки 

Переоценка  объекта  оценки,  входящего  в  состав  имущества  Закрытого  паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «ДОХОДЪ   Рентная  недвижимость». 

Цель  оценки 

На  основании  договора  оценки  №6/УК  от  1  сентября  2014  года  между  ООО  «УК 

«ДОХОДЪ»  «Д.У.»  ЗПИФ  недвижимости  «ДОХОДЪ    Рентная  недвижимость»,  и  ООО 

«РосЭкспертОценка»  (Оценщиком). 

Цель оценки  определение рыночной стоимости объекта оценки. 

Для целей настоящей оценки рассматривается рыночная стоимость товаров и услуг. 

Под  рыночной  стоимостью  объекта  оценки  понимается  наиболее  вероятная  цена,  по 

которой данный объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в 

условиях  конкуренции,  когда  стороны  сделки  действуют  разумно,  располагая  всей 

необходимой  информацией,  а  на  величине  цены  сделки  не  отражаются  какиелибо 

чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

•  Одна  из  сторон  сделки  не  обязана  отчуждать  объект  оценки,  а другая  сторона  не 
обязана принимать исполнение; 

•  Стороны  сделки  хорошо  осведомлены  о  предмете  сделки  и  действуют  в  своих 

интересах; 



•  Объект  оценки  представлен  на  открытом  рынке  посредством  публичной  оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки; 

•  Цена  сделки  представляет  собой  разумное  вознаграждение  за  объект  оценки  и 

принуждения  к  совершению  сделки  в  отношении  сторон  сделки  с  чьейлибо 

стороны не было; 

•  Платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Процедура  оценки 

Существенным  элементом  проведения  достоверной  оценки  является  выработка 

тщательного,  последовательного  подхода  к решению  поставленной  задачи.  Такой  подход 

помогает избежать упущений в получении необходимых фактов и выработке заключения. 
Работа проводилась по следующим основным  направлениям: 
•  Согласование целей и задач оценки объекта. 

•  Изучение документов, представленных  Заказчиком. 

Проведение расчетов, анализ полученных результатов и написание отчета. 

1.5.ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ОЦЕНКИ 

При  проведении  оценки  экспертом  ООО  «РосЭкспертОценка»  были  использованы 

данные, приведенные в таблице №1: 

№ 

п./п. 

Тип данных 

Количественные  и  качественные 

характеристики объекта оценки 

— Масштабные  характеристики 

— Характеристики  местоположения 

объекта 

— Физическое состояние объекта 

— Информация о собственнике 

— Сведения  о  наличии/отсутствии 

обременении 

Источники получения 

1  Материалы,  предоставленные  Заказчиком 
(перечень  документов  см.  ниже  в  разделе 
1.6.) 

Информация  об  общеэкономическом 
состоянии  и  перспективах 
экономического  развития  Российской 
Федерации и СанктПетербурга 

Министерство  экономического  развития  и 
торговли,  http://www.economy.gov.m/ 
Официальный  сайт  комитета 
экономического  развития  промышленной 
политики  и  торговли  СанктПетербурга 
http://www.cedipt.spb.ru  Материалы 
информационных  агентств  АК&М. 
Росбизнесконсалтинг,  «Экономическая 
экспертная  группа»,  информационно
аналитическая  группа  «Олма»,  журналов 
«Эксперт»,  «Итоги»,  «Власть»,  «Деньги», 
газет  «Коммерсант»,  «Финансовая  Россия», 
Бекарконсалтинг  —  Агентство 
недвижимости «Бекар» 

http://www.economy.gov.m/
http://www.cedipt.spb.ru


3  Информация  0 состоянии и перспективах 
развития  рынка  жилой  недвижимости 
СанктПетербурга 

Аналитическая  информация  ООО  «Центр 
оценки  и  консалтинга  СанктПетербурга», 
ГУИОН КУГИ Администрации  СПб Газеты 
и журналы: «Недвижимость и строительство 
Петербурга»,  «Бюллетень  Недвижимости», 
«Коммерческая  недвижимость».  Агентства 
недвижимости:  «Александр Недвижимость», 
«Бекар»,  «Адвекс»,  «Партнер  плюс», 
«Олимп ООО», «Парадиз» и др. 

4  Информация  об  объектах  аналогах, 
используемых при проведении расчетов в 
рамках сравнительного подхода 

Информационные издания «Недвижимость и 
строительство  Петербурга»,  «Бюллетень 
недвижимости»,  Материалы  Интернет
порталов  www.eip.m,  www.estate.spb.ru, 
www.emls.ru и др. 

1.6.ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ  КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 

Договора  куплипродажи  от  16  августа  2016года  на  встроенные  нежилые  помещения, 

расположенные  по  адресу:  расположенные  по  адресу:  Ленинградская  обл., 

Ломоносовский  рн,  МО  Аннинское  сельское  поселение,  п.  Новоселье,  Питерский  пр., 

Д.1):  13Н,18Н,21Н,22Н. 

Данная  документация  была  использована  для  установления  количественных  и 

качественных характеристик Объектов оценки. 

1.7.ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Настоящая  оценка  проведена  и  отчет  по  ней  составлен  в  соответствии  с  требованиями 

Федерального закона от 29.07.1998г № 135ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»,  а также Федеральных стандартов оценки, утвержденных на дату составления 

отчета об оценке: 

Федерального  стандарта  оценки  «Общие  понятия  оценки,  подходы  к  оценке  и 

требования  к проведению  оценки  (ФСО № 1)», утвержденного Приказом МЭРТ от 

20.07.2007 г. № 256; 

Федерального  стандарта  оценки  «Цель  оценки  и  виды  стоимости  (ФСО  № 2)», 

утвержденного Приказом МЭРТ от 20.07.2007 г. № 255; 

Федерального  стандарта  оценки  «Требования  к  отчету  об  оценке  (ФСО  № 3)», 

утвержденного Приказом МЭРТ от 20.07.2007 г. № 254. 

Федерального  стандарта  оценки  «Требования  к  отчету  об  оценке  (ФСО  №  7)», 

утвержденного Приказом МЭРТ от 25.09.2014г. № 611 

Федеральные стандарты являются обязательными к применению на территории РФ. 

Оценочные  процедуры,  примененные  в  настоящей  оценке,  выполнены  также  с  учетом 

Стандартов  и  правил  оценки  саморегулируемой  организации  оценщиков    НП  СРО 

http://www.eip.m
http://www.estate.spb.ru
http://www.emls.ru


«Национальная  коллегия  специалистов  оценщиков»,  членами  которой  являются 

Оценщики, подписавшие настоящий отчет. 

При  проведении  настоящей  оценки  специалисты  опирались,  в  необходимых  случаях,  на 

соответствующие  нормы  Гражданского  кодекса  РФ,  Земельного  кодекса  РФ, 

Градостроительного  кодекса РФ, Налогового Кодекса РФ и др. 

Применение  при  оценке  Федеральных  стандартов  оценки  ФСО  №1,  №2,  №3,  №7 

обосновано  тем,  что  данные  федеральные  стандарты  являются  обязательными  к 

применению  при осуществлении оценочной  деятельности. 

Применение  стандартов  НП  СРО  «Национальная  коллегия  специалистов  оценщиков» 

связано  с  тем,  что,  являясь  членом  данной  организации.  Оценщик  должен  в  своей 

деятельности руководствоваться  ее нормативными актами. 

С  учетом  целей  и  задач  настоящей  оценки  в  рамках  данной  работы  оценщиком  ООО 

«РосЭкспертОценка»  была рассчитана рыночная стоимость имущества. 

Рыночная стоимость в контексте Федерального стандарта оценки (ФСО №2) определяется 

следующим образом: 

РЫНОЧНАЯ  СТОИМОСТЬ    наиболее  вероятная  цена,  по  которой  объект  оценки 

может  быть отчужден  на дату  оценки  на открытом рынке  в условиях  конкуренции,  когда 

стороны  сделки  действуют  разумно,  располагая  всей  необходимой  информацией,  а  на 

величине  цены  сделки  не  отражаются  какиелибо  чрезвычайные  обстоятельства,  то  есть 

когда: 

  Одна  из  сторон  сделки  не  обязана  отчуждать  объект  оценки,  а другая  сторона  не 

обязана принимать  исполнение; 

  Стороны  сделки  хорошо  осведомлены  о  предмете  сделки  и  действуют  в  своих 

интересах; 

  Объект  оценки  представлен  на  открытом  рынке  посредством  публичной  оферты, 

типичной для аналогичных  объектов оценки; 

  Цена  сделки  представляет  собой  разумное  вознаграждение  за  объект  оценки,  и 

принуждения  к  совершению  сделки  в  отношении  сторон  сделки  с  чьейлибо 

стороны не было; 

  Платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

1.8. ДОПУЩЕНИЯ  И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ,  ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

ОЦЕНЩИКОМ  ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  ОЦЕНКИ 

Все  процедуры  по  экспертизе  и  оценке  выполнены  со  следующими  основными 

предположениями и ограничивающими  условиями: 

1.  Предполагается,  что учетнофинансовая  информация,  предоставленная  Заказчиком 

в  ходе  выполнения  договора,  достоверна.  Ответственности  оценщика  за  ее 

неточность не предусматривается. 

2.  Оценщик  не  несет  ответственности  за  юридическое  описание  прав  оцениваемой 

собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности, 



3.  Ни  одна  из частей  настоящей  оценки  не  может  трактоваться  отдельно,  а только в 

связи  с  полным  текстом  настоящего  отчета,  принимая  во  внимание  все 

содержащиеся  там  допущения  и  ограничения.  Настоящий  отчет  может  быть 

использован  только  для  указанной  в  нем  задачи  оценки.  Оценщик  не  несет 

ответственности  за  какоелибо  использование  промежуточных  результатов  вне 

контекста всего отчета. 

4.  Ни  весь  отчет,  ни  какаялибо  его  часть  не  могут  быть  распространены  среди 

общественности,  в  средствах  массовой  информации,  сфере  продаж  или  в  других 

сферах  для  публичного  ознакомления  без  предварительного  письменного 

разрешения ООО  «РосЭкспертОценка». 

5.  Мнение  оценщика  относительно  рыночной  стоимости  объекта  оценки  не 

учитывает  возможных  изменений  экономических,  юридических  и  иных  факторов 

после даты проведения оценки. 

6.  Результат  данной  оценки  может  быть  использован  при  заключении  договора 

куплипродажи в течение шести месяцев с даты составления настоящего отчета. 

7.  Предполагается,  что  собственник  рационально  и  компетентно  управляет 

принадлежащим  ему  оцениваемым  объектом  и  продолжит  его  эксплуатацию  по 

существующему  назначению. 



2.  ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

2.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ОБЪЕКТА  ОЦЕНКИ 

Право  общей  долевой  собственности  владельцев  инвестиционных  паев  ЗПИФН 

«ДОХОДЪ    Рентная  недвижимость»  и  доверительное  управление  на  нежилые 

помещения  у  «Покупателя»  возникает  с  момента  государственной  регистрации  права 

собственности  «Покупателя». 

Правоустанавливающими  документами  являются  договора  куплипродажи  от  16  августа 

2016 года на встроенные нежилые помещения, расположенные  по адресу:  расположенные 

по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский рн, МО Аннинское сельское поселение, п. 

Новоселье, Питерский пр., д.1):  13Н,18Н,21Н,22Н. 

2.2.  ЮРИДИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА  ОЦЕНКИ 

Основные  характеристики  объектов  оценки  представлены  в  договорах  куплипродажи 

от  16  августа  2016  года  на  встроенные  нежилые  помещения,  расположенные  по  адресу: 

расположенные  по  адресу:  Ленинградская  обл..  Ломоносовский  рн,  МО  Аннинское 

сельское поселение, п. Новоселье, Питерский пр., д.1):  13Н,18Н,21Н,22Н. 

Характеристика  объектов: 
Приложение 1 к Заданию на оценку от 16.02.2017 

Объект: 

Основание: 

Ленинградская обл., Ломоносовский рн, МО Аннинское сельское  поселение, 

н.Новоселье, Питерский пр., д. 1 

оценка но  состоянию на  16.02.2017 

Дотовор куплипродажи нежилото помещения от  16.08.16 

Дотовор куплипродажи нежилото помещения от  16.08.16 

Дотовор куплипродажи нежилото помещения от  16.08.16 

Дотовор куплипродажи нежилото помещения от  16.08.16 

№ пом. 
(Строит) 

Этаж 
Общая проектная 
площадь (м.ьв.) 

13Н  1  43,2 

18Н  1  145,5 

21Н  1  80,7 

22Н  1  81,2 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы. 



2.3. АНАЛИЗ СРЕДЫ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объект оценки расположен в Ленинградской области, Ломоносовский рн, МО Аннинское 

сельское поселение, 

п. Новоселье 

Рис.1 п. Новоселье, жилищный комплекс 

Метро: Проспект Ветеранов 

Район: Ломоносовский 

Жилищный комплекс в п. Новоселье   это современный микрорайон, строящийся на 
границе СанктПетербурга и Ленобласти, в посёлке Новоселье, который примыкает 
к Красносельскому  району. 
Дома  образуют  уютную  закрытую  территорию  со  всем  необходимым  для  комфортной 

жизни: от магазина   до детского сада. 

Высота большинства зданий 69 этажей, что создаёт комфортное восприятие мира. 

Во  дворах  предусмотрено  много  зелени:  газонов,  клумб,  декоративных  деревьев  и 

растений. 

Рядом с домами будут построены 2 школы и 4 детских сада. 

Под окнами домов расположатся детские и спортивные площадки. 

В каждом подъезде предусмотрены помещения для хранения колясок и велосипедов. 

Рядом с домами   гостевые парковочные места и многоуровневые крытые паркинги. 

Красное  село находится  в  десяти  километрах  от  КАД.  В  Красном  селе новостройки 

сосредоточены в центре и на востоке локации. 

С  севера  на юг  город  пересекает  проспект  Ленина. Красное  село и СПб  связаны  именно 

этой трассой. На данном проспекте находится один из жилых комплексов в Красном селе. 
На  юге  локации Красное  село  проспект  переходит  в Гатчинское  шоссе.  Автомобильный 

маршрут  Красное  селоПушкин  проходит  по  улице  1  Мая  и  Пушкинскому  шоссе.  В 

непосредственной  близости  к  ним  находится  еще  два  ЖК. Красное  село на  югозападе 

имеет  выезд  в  другие  локации  через  Кингиссеп  кое  шоссе  и  на  западе  —  через  улицу 
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Свободы.  Эти  шоссе  и  улицы Красного  села в  течение  всего  дня  загружены  плотным 

транспортным  потоком.  Скорость  движения  на  них  в  г. Красное  село варьируется  в 

пределах 3040 км/ч. 

На востоке локации  проходит Октябрьская железная дорога. На ней есть две платформы 

«Скачки»  и «Красное  село». Новостройки  города  ближе  всего расположены  к  последней. 

В  локации Красное  село  электрички  являются  одним  из  востребованных  видов 

транспорта.  На  них  по  маршруту  Красное  селоСПб  можно  добраться  за  3540  минут. 

Электрички  КрасноеселоСанктНетербург  следуют  с  интервалом  2560  минут  и 

прибывают  на  Балтийский  вокзал.  В  городе Красное  село расписание  электропоездов 

можно уточнить на вокзале. 

До  ближайших  станций  метро    «Проспект  Ветеранов»  и  «Ленинский  проспект» 

организованы  автобусные  маршруты Красное  селоПитер.  На маршрутке  или автобусе до 

этих  станций  можно  доехать  за  5060  минут.  Автобусные  остановки  находятся  в  центре 

локации,  так  что  почти  каждый  новый  дом  в Красном  селе расположен  в  шаговой 

доступности от них, за исключением домов на востоке. 

Собственного  метро в локации  нет,  и его строительство  пока не запланировано  властями. 

Поэтому в ближайшее время в Красном селе карта автобусных маршрутов не изменится. 

Экология в локации 

Климат  города Красное  Село, как  и  района,  имеет  умереннохолодную  окраску,  он 

переходит  от  морского  к  континентальному.  Большая  часть  города  расположена  на 

территории  Ижорской  возвышенности.  На  востоке  и  частично  на  западе  за 

пределами Красного  села располагаются  лесные  массивы.  Ближе  всего  к  лесозащитной 

зоне  расположены  дома  восточной  зоны  застройки.  В  центре  города  есть  несколько 

парков  и скверов.  Недалеко  от них  расположены  новостройки  центра,  в которых  ведется 

продажа квартир. 

В Красном  селе градостроительным  предприятием  еще  со  времен  Петра  I  является 

бумажная  фабрика.  Среди  производств,  которые  могут  оказывать  негативное  влияние  на 

экологию  города  —  пластмассовый  завод.  Он  находится  в  1,5  км  от  новостроек 

центральной части локации. 

Основным  источником  загрязнений  специалисты  называют  крупную  транспортную  сеть 

города,  которая  постоянно загружена  плотным  автомобильным  потоком.  Объекты  нового 

жилого  фонда,  в  которых  можно  купить  в Красном  селе жилье,  располагаются  в 

непосредственной  близости  к  трассам  (Проспекту  Ленина,  улице  1 Мая,  Пушкинскому 

шоссе). 

На  территории  локации  находится  Безымянное  озеро.  Водная  акватория  озера 

благоприятная,  купание в ней разрешено  Роспотребнадзором. 

Инфраструктура 

Школы Красного села расположены преимущественно в центре города. Всего их в городе 

четыре.  Детских  садов  в локации  девять.  Почти  все дошкольные  учреждения  находятся  в 

центре,  что  удобно  для  жителей  центрального  кластера  застройки.  На  удалении  от  этих 

объектов находятся новые дома восточной части. От них до ближайших  школы и детского 

сада    примерно  2  км.  Учитывая  численность  населения  (порядка  50  тысяч  человек)  и 
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темпы  застройки,  действующих  образовательных  и  дошкольных  учреждений  в  локации 

пока не хватает. 

Сложная  ситуация  обстоит  с  наличием  медицинских  объектов.  В  городе  работают 

больница,  взрослая  и детская  поликлиники,  они расположены  в центре. В  них  не хватает 

персонала,  например,  в  локации Красное  село поликлиника  93  ежедневно  перегружена 

количеством  пациентов.  Некоторые  районы  города  и  вовсе  не  закреплены  ни  за  каким 

медицинским  объектом.  По  планам  местных  властей,  в 2015  году  новые  учреждения  все 

же появятся в Красном селе. Поликлиника  для взрослых, рассчитанная  на 600 посещений 

в  день,  будет  расположена  в  центре  города,  на  переулке  Щуппа.  В  локации Красное 
село детская  поликлиника  на  420  посещений  в  смену  также  запланирована 

администрацией.  В  г. Красное  село поликлиника  для  детей  будет  находится  на  улице 

Восстановления, также в центре локации. 

В  городе  есть  спортивные  учреждения,  среди  которых  —  спортзалы  с  бассейнами. 

Имеются  объекты  бытового  обслуживания  в  г. Красное  село:  ремонт  обуви,  техники, 

прочие  мастерские  и т. д. В  локации Красное  село салон  красоты,  фитнесклуб  и  другие 

объекты  сферы  обслуживания  присутствуют  в  разных  частях  локации.  Магазины 

в Красном  селе представлены  в  основном  сетевыми  супермаркетами  и  торговыми 

центрами. 

Среди  исторических  достопримечательностей  города  следует  выделить  музей, 

АлександроНевскую  и Троицкую церкви. 

В  локации Красное  село работа  представлена  в  промышленной  сфере.  Например, 

вакансии  в  Красном  селе можно  найти  на  бумажной  фабрике,  кондитерском 

предприятии,  пластмассовом  заводе  и  т. д.  Работа  в Красном  селе имеется  также  в 

торговоразвлекательной  сфере.  В  городе  Красное  село вакансии  будут  открываться  по 

мере  развития  инфраструктуры.  А  это  во  многом  зависит  от  темпов  застройки.  Для 

покупателей  жилья,  которых  также  интересует  работа  в  Красном  селе,  вакансии  со 

временем будут доступны и в других сферах. 

Общее описание 

Красное Село официально  приобрело  статус города в  1925 году. С  1936 года он является 

центром  Красносельского  района.  В  1996  году  был  получен  статус  муниципального 

образования.  Сегодга  город  имеет  два  исторических  района  —  Скачки  и  Можайский 

(Дудоров). 

Строительство  в  локации  ведется  умеренными  темпами.  Возводятся  преимущественно 

малоэтажки,  а также  частные  домовладения  с участками.  Стоимость  жилья  значительно 

ниже, чем в соседних локациях Аннино и Горелово. 

Инвестиционная  привлекательность  новостроек  состоит в том, что Красное село входит в 

состав  СПб,  находится  недалеко  от  города,  имеет  зеленые  массивы,  чистый  водоем. 

Сдерживающими  факторами  покупки  жилья  в Красном  селе могут  стать  недостаток 

социальных объектов и перегруженные автотранспортом  городские улицы. 



3.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

При написании раздела  использована информация Министерства  экономического  развития и 
торговли Российской  Федерации (документ  «О текущей  ситуации  в экономике  Российской 

Федерации по итогам январяноябрь  2016  года»)^ 

При  анализе  влияния  макроэкономической  ситуации  в  стране  на  рынок 

недвижимости  необходимо  учитывать,  что  недвижимость,  особенно  коммерческая, 

обладает  низкой  эластичностью  предложения  и  спроса  по  цене.  Более  того,  рынок 

недвижимости  достаточно  инертен,  поэтому  влияние  изменения  макроэкономических 

факторов  на  рассматриваемый  рынок,  как  правило,  опосредованное  и  отложенное  (в 

наибольшей  степени  это  касается  рынка  куплипродажи;  спрос  на  рынке  аренды  более 

эластичен). 

Представленные  в  таблице  данные  свидетельствуют  о  замедлении  роста  российской 

экономики за январь   сентябре 2016 года, ВВП с исключением сезонного и календарного 

факторов  ВВП  в  сентябре  показал  отрицательную  динамику,  составив  0,2  %  м/м. 

Сокращение  экономики  обусловлено  негативной  динамикой  в  добыче  полезных 

ископаемых,  строительстве,  розничной  торговли  и  платных  услуг  населению. 

Позитивными  стали  итоги  месяца  для  обрабатывающих  производств  и  сельского 

хозяйства.  По  оценке  Минэкономразвития  России,  сезонно  сглаженный  индекс  ВВП  в 

сентябре показал отрицательную  динамику,  составив  0,2 % м/м. Позитивную  динамику с 

сезонной корректировкой показали добыча полезных ископаемых, розничная торговля. 

Следует  также  отметить,  что  замедление  потребительской  активности  населения  в  связи 

со  снижением  уровня  реальной  заработной  платы  и реальных  располагаемых  денежных 

доходов  населения является  не менее существенной  причиной  сокращения  объемов ВВП. 

Объемы работ  по  виду  деятельности  «Строительство»  за рассматриваемый  период  также 

показывают  негативную  динамику.  Средня  цена  на нефть  в апреле  показала  умеренный 

рост  с  36,4  до  39,3  долл.  США  за  баррель,  что  является  положительным  фактором 

постепенного улучшения социальноэкономического  положения в России. С исключением 

сезонной  и  календарной  составляющих  по  промышленному  производству  в  целом  в 

апреле  рост  продолжился  (0,1  %).  Рост  был  достигнут,  главным  образом,  разворотом  в 

обрабатывающей  промышленности,  где  зафиксирована  плюсовая  динамика  (0,5  %).  В 

добыче  полезных  ископаемых  продолжилось  сокращение  (0,7  %).  В  отраслях 

инвестиционного  спроса  продолжилось  сокращение  в  производстве  прочих 

неметаллических  минеральных  продуктов,  после  роста  в  марте  вновь  сократилось 

производство  машин  и  оборудования,  возобновился  рост  в  производстве  транспортных 

^Информационные   данные  официального  сайта Министерства   экономического   развития  Российской  Федерации.  [Электронный 

ресурс].   http://economv.aov.ru 

http://economv.aov.ru


средств  и  оборудования,  стабилизировалось  производство  электрооборудования, 

электронного и оптического  оборудования. 

Хотя  ситуация  постепенно  меняется  в  положительную  сторону,  но  темпы  изменений 

носят медленный,  нестабильный характер. Избыточная зависимость от внешних  факторов 

  курса  рубля  относительно  доллара  США  и  евро,  а  также  средних  цен  на  нефть 

продолжает  негативно  воздействовать  экономическую  ситуацию  в  целом  в  России  и  в 

частности  на  сектор  строительства  и  недвижимости.  Таким  образом,  следствием  общего 

замедления  темпов  экономического  роста  и  объемов  инвестиций  в  основной  капитал 

может  стать  падение  объемов  спроса  и  предложения  на  рынке  недвижимости:  при 

снижении  потоков  доходов  производственные  предприятия  вынуждены  сокращать 

инвестиции  в  приобретение  и  строительство  производственных,  складских,  офисных 

зданий.  В  перспективе  уменьшение  объемов  инвестиций  означает  уменьшение  доходов 

населения,  сокращение  рабочих  мест  и,  следовательно,  уменьшение  объемов 

платежеспособного  спроса,  что  отрицательно  сказывается  на  рынках  жилой,  торговой, 

гостиничной, офисной  недвижимости. 

При  написании  раздела  использована  информация  Федеральная  служба  государственной 

статистики  (РОССТАТ)  (документ  «О  текущей  ситуации  в  экономике  Российской 

Федерации в январеноябре 2016 года»)2. 

Производство товаров и услуг 

Производство ВВП. В соответствии с Регламентом разработки и представления данных по 

ВВП  Федеральной  службой  государственной  статистики  осуществлена  первая  оценка 

ВВП за  III квартал 2016 г. и январьсентябрь  2016 года. Объем ВВП России за  III квартал 

2016  г.  составил  в текущих  ценах  22189,6  млрд.  рублей.  Индекс  его  физического  объема 

относительно  III  квартала  2015  г.  составил  99,6%.  Индекс  дефлятор  ВВП  за  III  квартал 

2016 г. по отношению к ценам III квартала 2015 г. составил  104,7%. Объем ВВП России за 

январьсентябрь  2016  г.  составил  в  текущих  ценах  60730,3  млрд.  рублей.  Индекс  его 

физического  объема  относительно  январясентября  2015  г.  составил  99,3%.  Индекс

дефлятор ВВП за январьсентябрь  2016  г. по отношению  к ценам январясентября  2015 г. 

составил  104,0%). 

Информационные данные официального сайта  www.gks.ru 

(http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/info/operll2016.pdf) 

http://www.gks.ru
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/info/oper-ll-2016.pdf
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' по общему  объему  ^ ^ ^  с исключением  сезонного  и календарного  факторов  тренд 

Рисунок 1 

Индексы промышленного производства,  в % к среднемесячному значению 2013 г. 

Добыча полезных  ископаемых. 

Индекс производства по виду деятельности  "Добыча полезных ископаемых" в ноябре 2016 

г.  по  сравнению  с  соответствующим  периодом  предыдущего  года  составил  102,7%,  в 

январеноябре 2016 г.  102,4%. 

по общему  объему  с исключением  сезонного  и календарного  факторов  тренд 

Рисунок 2 

Динамик добычи полезных ископаемых, в % к среднемесячному значению 2013 г. 

Индекс  производства  в  ноябре  2016  г.  по  сравнению  с  ноябрем  2015  г.  по  виду 

деятельности  "Добыча топливноэнергетических  полезных  ископаемых"  составил  103,0%), 

по  виду  деятельности  "Добыча  полезных  ископаемых,  кроме топливноэнергетических"  

99,0%), в январеноябре 2016 г.  102,6%) и 100,7%) соответственно. 

Обрабатывающие  производства.  Индекс  производства  по  виду  деятельности 

"Обрабатывающие  производства"  в  ноябре  2016  г.  по  сравнению  с  соответствующим 

периодом предыдущего года составил  102,5%), в январеноябре 2016 г.  99,7%). 



^ ^ ^  ПО общему  объему  ^ ^ ^  с исключением  сезонного  и  календарного  факторов  тренд 

Рисунок 3 

Динамик обрабатывающих  производств, в % к среднемесячному значению 2013 г. 

Производство  пищевых  продуктов,  включая  напитки,  и  табака.  Индекс  производства 

пищевых  продуктов,  включая  напитки,  и  табака  в  ноябре  2016  г.  по  сравнению  с 

соответствующим  периодом предыдущего года составил  102,7%, в январеноябре 2016 г. 

102,1%. 

Текстильное  и  швейное  производство.  Индекс  текстильного  и  швейного  производства  в 

ноябре  2016  г.  по  сравнению  с  соответствующим  периодом  предыдущего  года  составил 

113,0%, в январеноябре 2016 г.  105,0%. 

Производство  кожи,  изделий  из  кожи  и производство  обуви.  Индекс  производства  кожи, 

изделий из кожи и производства  обуви в ноябре 2016 г. по сравнению  с соответствующим 

периодом предыдущего года составил  104,6%), в январеноябре 2016 г.  106,1%). 

Целлюлознобумажное  производство;  издательская  и  полиграфическая  деятельность. 

Индекс  целлюлознобумажного  производства,  издательской  и  полиграфической 

деятельности  в ноябре  2016  г.  по сравнению  с соответствующим  периодом  предыдущего 

года составил 99,8%), в январеноябре 2016 г.  102,0%). 

Производство  кокса  и  нефтепродуктов.  Индекс  производства  кокса  и  нефтепродуктов  в 

ноябре  2016  г.  по  сравнению  с  соответствующим  периодом  предыдущего  года  составил 

99,3%),  в январеноябре  2016  г.   97,5%. Глубина  переработки  нефтяного  сырья  в январе

ноябре 2016 г. составила 79,2% (в январеноябре 2015 г.  74,3%)). 

Химическое  производство.  Индекс  химического  производства  в  ноябре  2016  г.  по 

сравнению  с  соответствующим  периодом  предыдущего  года  составил  106,4%,  в  январе

ноябре 2016 г.  104,5%. 

Производство  резиновых  и  пластмассовых  изделий.  Индекс  производства  резиновых  и 

пластмассовых  изделий  в  ноябре  2016  г.  по  сравнению  с  соответствующим  периодом 

предыдущего года составил  107,6%), в январеноябре 2016 г.  105,9%). 



Производство  прочих  неметаллических  минеральных  продуктов.  Индекс  производства 

прочих  неметаллических  минеральных  продуктов  в  ноябре  2016  г.  по  сравнению  с 

соответствующим  периодом  предыдущего  года  составил  99,3%,  в январеноябре  2016  г. 

93,3%. 

Металлургическое  производство  и производство  готовых  металлических  изделий.  Индекс 

металлургического производства и производства готовых металлических изделий в ноябре 

2016г.  по  сравнению  с соответствующим  периодом  предыдущего  года  составил  99,7%,  в 

январеноябре 2016г.  91,3%. 

Производство  машин  и  оборудования.  Индекс  производства  машин  и  оборудования  в 

ноябре  2016г.  по  сравнению  с  соответствующим  периодом  предыдущего  года  составил 

102,5%, в январеноябре 2016г.  103,3%. 

Производство  электрооборудования,  электронного  и  оптического  оборудования.  Индекс 

производства  электрооборудования,  электронного  и  оптического  оборудования  в  ноябре 

2016г.  по сравнению  с соответствующим  периодом предыдущего  года составил  108,2%, в 

январеноябре 2016г.  98,6%). 

Производство транспортных  средств и оборудования. Индекс производства  транспортных 

средств  и  оборудования  в  ноябре  2016г.  по  сравнению  с  соответствующим  периодом 

предыдущего года составил  102,8%), в январеноябре 2016г.  97,1%). 

Прочие  производства.  Индекс  производства  по прочим  производствам  в ноябре 2016г.  по 

сравнению  с  соответствующим  периодом  предыдущего  года  составил  99,7%,  в  январе

ноябре 2016г.  93,3%. 

Производство  распределение  электроэнергии,  газа  и  воды.  Индекс  производства  по  виду 

деятельности  "Производство  и  распределение  электроэнергии,  газа  и  воды"  в  ноябре 

2016г.  по сравнению  с соответствующим  периодом предыдущего  года составил  104,1%), в 

январеноябре 2016г.  101,1%). 

Доля  электроэнергии,  произведенной  тепловыми  электростанциями,  в  общей  выработке 

электроэнергии  уменьшилась  с  65,4%  в январеноябре  2015г.  до  64,2%)  в  январеноябре 

2016г.,  атомными  электростанциями    с  18,4%)  до  18,1%)  соответственно, 

гидроэлектростанциями   увеличилась с 16,2%) до 17,6%). 

Сельское и лесное хозяйство 

Объем  производства  продукции  сельского  хозяйства  всех  сельхозпроизводителей 

(сельхозорганизации,  крестьянские  (фермерские)  хозяйства,  хозяйства  населения)  в 

ноябре  2016г.  в  действующих  ценах,  по  предварительной  оценке,  составил  509  млрд. 

Рублей, в январеноябре 2016г.  5222 млрд. Рублей. 
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I)  Оценка данных с исключениемсезонного фактора осуществлена с использованием программы  "DEMETRA2.2". 
При  поступлении новых данных статистических наблюдений динамика может быть уточнена. 

Рисунок 4 

Индекс  производства  продукции  сельского  хозяйства,  в  %  к  среднемесячному  значению 

2013 г. 

Растениеводство.  В  2016  г.,  по  расчетам,  в  хозяйствах  всех  категорий 

(сельхозорганизации,  фермеры,  население)  намолочено  125,3  млн.тонн  зерна  в 

первоначально  оприходованном  весе,  11,4  млн.тонн  семян  подсолнечника,  накопано  48,2 

млн.тонн сахарной свеклы, 31,0 млн.тонн картофеля, собрано  16,2 млн.тонн овощей. 

В  текущем  году  зерна  намолочено  на  13,1%  больше  уровня  предыдущего  года, 

подсолнечника  и  сахарной  свеклы  получено  больше  на  16,2%  и  23,4%  соответственно. 

Сбор  картофеля  снизился  против  уровня  предыдущего  года  на  7,9%),  сбор  овощей 

увеличился на 0,8%). 

Как  и  в  предыдущие  годы,  основная  доля  зерна  (71,3%)),  сахарной  свеклы  (87,9%)  и 

подсолнечника  (68,8%))  выращена  в  сельхозорганизациях;  картофеля  (77,9%))  и  овощей 

(66,7%))  в хозяйствах  населения. В крестьянских  (фермерских) хозяйствах  собрано 27,8%) 

от общего сбора зерна (в 2015г.   26,0%), сахарной свеклы  11,9% (10,6%),   подсолнечника 

 30,8% (29,2%), овощей  14,6% (15,1%). 

Под  урожай  будущего  года  озимые  на  зерно  в  сельхозорганизациях  на  1 декабря  2016г. 

посеяны на площади  11,7 млн.гектаров,  что на 2,4% больше, чем год назад. Зябь вспахана 

на 19,5 млн.гектаров (на  1,1% меньше). 

Животноводство. На конец ноября 2016г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 

всех  сельхозпроизводителей,  по расчетам,  составляло  18,9 млн.голов  (на  1,7%) меньше по 

сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров  8,2 млн. (на 1,8%) 

меньше), свиней  22,5 млн. (на 2,9% больше), овец и коз  25,0 млн. (на 0,7% меньше). 

В  структуре  поголовья  скота  на  хозяйства  населения  приходилось  43,4%  поголовья 

крупного  рогатого  скота,  15,6%  свиней,  47,9%  овец  и  коз  (на  конец  ноября  2015г.  

соответственно 44,4%,  16,9%, 47,3%). 



РосЭксперт.ОцЈзтеа 

В  январеноябре  2016г.  в  хозяйствах  всех  категорий,  по  расчетам,  произведено  скота  и 

птицы на убой (в живом весе)  12,3 млн.тонн, молока  28,5 млн.тонн, яиц  40,0 млрд.штук. 

К  началу  декабря  2016г.  обеспеченность  скота  кормами  в расчете  на  1 условную  голову 

скота  в  сельхозорганизациях  была  ниже  на  1,0%,  чем  на  соответствующую  дату 

предыдущего года. 

Строительство 

Строительная  деятельность.  Объем  работ,  выполненных  по  виду  деятельности 

"Строительство",  в  ноябре  2016г.  составил  665,9  млрд.  Рублей,  или  101,4%  (в 

сопоставимых  ценах)  к уровню  соответствующего  периода  предыдущего  года,  в январе

ноябре 2016г.  5294,1 млрд. рублей, или 95,7%. 
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1) Оценка  данных  с исключением  сезонного  фактор а осуществлена  с использованиемпрограммы  "DEMETRA2.2". 

При  поступлении  новых данных  статистических  наблюдений  динамика может  быть  уточнена. 

Рисунок 5 

Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности  «Строительство», 

В % к среднемесячному значению 2013 г. 

Жилищное  строительство. В ноябре 2016г. построено  104,0 тыс. новых  квартир,  в январе

ноябре 2016 г.  893,7 тыс. квартир. 
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'  по общему  объему 

2015г.  2016г. 

• с исключением  сезонного  фактора  тренд 

1) Оценка данных с исключением сезонного фактор а осуществиена с использованием программы  "DEMFTRA2.2". 
При  поступлении новых данных статистических наблюдений динамика может быть уточнена. 

Рисунок 6 



Динамика  объема  ввода в действие жилых домов,  в % к среднемесячному  значению  2013 

г. 

Транспорт 

В  январеноябре  2016г.  грузооборот  транспорта,  по  предварительным  данным,  составил 

4709,3  млрд.тоннокилометров,  в  том  числе  железнодорожного    2135,3  млрд., 

автомобильного    213,8  млрд.,  морского    39,7  млрд.,  внутреннего  водного    62,3  млрд., 

воздушного  5,9 млрд., трубопроводного   2252,2 млрд .тоннокилометров. 

Рынок товаров 

Розничная  торговля.  Оборот  розничной  торговли  в  ноябре  2016г.  составил  2439,3 

млрд.рублей,  что  в  сопоставимых  ценах  составляет  95,9%  к  соответствующему  периоду 

предыдущего года, в январеноябре 2016г.  25237,9 млрд.рублей, или 94,9%. 
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2014г.  2015г.  2016г. 

по общему  обороту  с исключением  сезонного  фактора  тренд 

1) Оценки данных с исключением сезонногои  календарного факторов осущесттены с использованием  программы 
"DEMETRA  2.2  ". При  поступлении новых данных статистических наблюдений динамикаможет  бытъуточнена. 

Рисунок 7 

Динамика оборота розничной торговли, в % к среднемесячному значению 2013 г. 

В  ноябре  2016  г.  оборот  розничной  торговли  на  92,8%  формировался  торгующими 

организациями и индивидуальными  предпринимателями,  осуществляющими  деятельность 

вне рынка,  доля розничных рынков и ярмарок  составила  7,2%) (в ноябре 2015  г.   92,3% и 

7,7%) соответственно). 

В  ноябре  2016  г.  в  структуре  оборота  розничной  торговли  удельный  вес  пищевых 

продуктов,  включая  напитки,  и табачных  изделий  составил  48,2%),  непродовольственных 

товаров  51,8%) (в ноябре 2015г.  48,5%) и 51,5%) соответственно). 

Внешнеторговый  оборот России,  по данным Банка России 1) (по методологии  платежного 

баланса),  в  октябре  2016г.  составил  (в  фактически  действовавших  ценах)  43,2  млрд. 

долларов  США  (2708,0  млрд. Рублей),  в том числе экспорт   24,9  млрд.  долларов  (1561,0 

млрд. Рублей), импорт  18,3 млрд. Долларов (1147,0 млрд. Рублей). 



Сальдо торгового баланса в октябре 2016г. сложилось положительное,  6,6 млрд. Долларов 

(в октябре 2015г.  положительное,  10,0 млрд. Долларов). 

Внешнеторговый  оборот,  по данным ФТС Poccnnl),  в октябре 2016г.  составил 42,5  млрд. 

Долларов  США.  Экспорт  составил  25,2  млрд.  Долларов,  в том  числе  в  страны  дальнего 

зарубежья    21,9  млрд.  Долларов,  в  государстваучастники  СНГ    3,3  млрд.  Долларов. 

Импорт  составил  17,4  млрд.  Долларов,  в  том  числе  из  стран  дальнего  зарубежья    15,6 

млрд. Долларов, из государствучастников  СНГ  1,8 млрд. Долларов. 

Товарооборот  России  с  государствамичленами  Евразийского  экономического  союза 

(ЕАЭС),  по  данным  ФТС  России,  в  январеоктябре  2016г.  составил  (в  фактически 

действовавших  ценах)  31,5  млрд.  Долларов  США  (2133,2  млрд.  Рублей),  в  том  числе 

экспорт   20,5 млрд. Долларов  (1386,5  млрд. Рублей),  импорт   11,0 млрд. Долларов  (746,7 

млрд. Рублей). 

Сальдо  торгового  баланса  в  январеоктябре  2016г.  сложилось  положительное,  9,5  млрд. 

долларов (в январеоктябре 2015г.  положительное,  10,9 млрд. Долларов). 

Внеш11яя  торговля.  Внешнеторговый  оборот  России,  по  данным  Банка  Poccnnl)  (по 

методологии  платежного  баланса),  в  октябре  2016г.  составил  (в  фактически 

действовавших  ценах)  43,2  млрд.  долларов  США  (2708,0  млрд.  Рублей),  в  том  числе 

экспорт    24,9  млрд.  Долларов  (1561,0  млрд.  Рублей),  импорт    18,3  млрд.  Долларов 

(1147,0 млрд. Рублей). 

Сальдо торгового баланса в октябре 2016г. сложилось положительное,  6,6 млрд. Долларов 

(в октябре 2015г.  положительное,  10,0 млрд. Долларов). 

Внешнеторговый  оборот,  по данным ФТС Poccnnl),  в октябре 2016г.  составил 42,5  млрд. 

Долларов  США.  Экспорт  составил  25,2  млрд.  Долларов,  в том  числе  в  страны  дальнего 

зарубежья    21,9  млрд.  Долларов,  в  государстваучастники  СНГ    3,3  млрд.  Долларов. 

Импорт  составил  17,4  млрд.  Долларов,  в  том  числе  из  стран  дальнего  зарубежья    15,6 

млрд. Долларов, из государствучастников  СНГ  1,8 млрд. Долларов. 

Товарооборот  России  с  государствамичленами  Евразийского  экономического  союза 

(ЕАЭС),  по  данным  ФТС  России,  в  январеоктябре  2016г.  составил  (в  фактически 

действовавших  ценах)  31,5  млрд.  Долларов  США  (2133,2  млрд.  Рублей),  в  том  числе 

экспорт   20,5 млрд. Долларов  (1386,5  млрд. Рублей),  импорт   11,0 млрд. Долларов  (746,7 

млрд.рублей). 

Сальдо  торгового  баланса  в  январеоктябре  2016г.  сложилось  положительное,  9,5  млрд. 

долларов (в январеоктябре 2015г.  положительное,  10,9 млрд. Долларов). 
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' Потребительские  цены  • Цены производителей  нромыншенных товаров 

Рисунок 8 

Индексы  потребительских  цен  и  цен  производителей  промышленных  товаров,  на  конец 

месяца, в % к предыдущему  месяцу 

В  ноябре  2016г.  по  сравнению  с  предыдущим  месяцем  индекс  потребительских  цен 

составил  100,4%,  в  том  числе  на  продовольственные  товары    100,7%, 

непродовольственные товары  100,4%), услуги  100,0%). 

В  ноябре 2016г.  в 8 субъектах Российской  Федерации  потребительские  цены  на товары и 

услуги выросли на 0,8%) и более. Самый значительный  прирост цен отмечен в Республике 

Северная Осетия  Алания  1,1%), где продукты питания подорожали на 2,4%. 

В Москве и СанктПетербурге индексы потребительских  цен за месяц составили  100,4% (с 

начала года  105,7%) и 105,0%) соответственно). 

Базовый  индекс  потребительских  цен  (БИПЦ),  исключающий  изменения  цен  на 

отдельные  товары  и  услуги,  подверженные  влиянию  факторов,  которые  носят 

административный,  а также сезонный характер,  в ноябре 2016г. составил  100,4%, с начала 

года  105,6% (в ноябре 2015г.  100,6%, с начала года  113,0%). 

В ноябре 2016г. цены на продовольственные товары выросли на 0,7% (в ноябре 2015 г.  на 

1,2%). 

В  ноябре 2016г.  в 8 субъектах Российской  Федерации  потребительские  цены  на товары и 

услуги выросли на 0,8%) и более. Самый значительный  прирост цен отмечен в Республике 

Северная Осетия  Алания  1,1%, где продукты питания подорожали на 2,4%. 

В Москве и СанктПетербурге индексы потребительских  цен за месяц составили  100,4%) (с 

начала года  105,7%) и 105,0%) соответственно). 

Базовый  индекс  потребительских  цен  (БИПЦ),  исключающий  изменения  цен  на 

отдельные  товары  и  услуги,  подверженные  влиянию  факторов,  которые  носят 

административный,  а также сезонный характер,  в ноябре 2016г. составил  100,4%, с начала 

года  105,6% (в ноябре 2015г.  100,6%, с начала года  113,0%). 



В ноябре 2016г. цены на продовольственные товары выросли на 0,7% (в ноябре 2015 г.  на 

1,2%). 

В  ноябре  2016г.  среди  наблюдаемых  групп  непродовольственных  товаров  более  всего 

выросли цены на табачные изделия. При этом сигареты с фильтром зарубежных  торговых 

марок за месяц стали дороже на 1,3%. 

В  группе  медикаментов  и  медицинских  товаров  цены  на  настойку  пустырника 

увеличились  на  5,6%,  левомеколь,  нитроглицерин,  корвалол,  алмагель,  флуоцинолона 

ацетонид,  йод    на  1,52,5%).  Вместе  с  тем  подешевели  сульфацетамид    на  1,5%, 

медицинские  термометры  ртутные    на  0,9%,  линекс,  валокордин,  аллохол,  таурин, 

верошпирон  на 0,10,4%). 

Заметный  рост  цен  отмечался  на  большинство  видов  сезонной  одежды  и  обуви.  Так, 

трикотажные  головные  уборы,  перчатки,  отдельные  виды  верхней  одежды  и  обуви, 

меховых  изделий  стали  дороже  на  1,12,4%.  При  этом  на  0,20,4%  снизились  цены  на 

женские  и  мужские  ветровки,  туфли  женские  летние,  босоножки  с  верхом  из 

искусственной кожи. 

Среди  других  наблюдаемых  видов  непродовольственных  товаров  на  1,7%) дороже  стало 

стекло оконное листовое, на 1,2%  дизельное топливо. 

Одновременно  на  0,10,5%  подешевели  мониторы  для  настольных  компьютеров, 

телефонные  аппараты  сотовой  связи,  смартфоны,  мотоциклы  без  коляски,  скутеры, 

отдельные  виды  бумажнобеловых  товаров,  а  также  строительных  материалов  (кирпич 

красный, металлочерепица,  рубероид). 

Цены  и тарифы  на услуги  в  ноябре  2016г.  в  среднем  не  изменились  (в  ноябре  2015г.  

выросли на 0,2%)). 

В  ноябре  2016  г.  среди  наблюдаемых  видов  бытовых  услуг  на  1,33,1%  стали  дороже 

постановка  набоек,  замена  элементов  питания  в  наручных  часах  и  отдельные  виды 

ритуальных услуг. 

В  группе  медицинских  услуг  на  1,12,5%  увеличилась  плата  за  физиотерапевтическое 

лечение, первичный осмотр у стоматолога, лечебный массаж. 

Среди других  наблюдаемых  видов услуг на 0,50,8%) дороже стали  отдельные  виды услуг 

связи,  посещение  детского  яслисада,  проживание  в  студенческом  общежитии,  услуги 

организатора проведения торжеств. 

В  ноябре  продолжало  отмечаться  снижение  цен  и  тарифов  на  услуги  пассажирского 

транспорта, туризма и отдыха.  Так, на 2,4% дешевле стали услуги воздушного  транспорта 

и проезд в поездах дальнего следования. На 0,81,3% снизилась стоимость туров на отдых 

в  Испании,  Греции,  экскурсионных  поездок  во  Францию,  путевок  в  санатории  на 

территории России.  Вместе  с тем на 0,5% увеличилась  стоимость  проезда  в  пригородном 



поезде,  междугородном,  городском  муниципальном  и коммерческом  автобусах,  на 0,8% 

стоимость поездки в Китай. 

Кроме того, на 3,2% снизилась плата за пользование потребительским  кредитом. 

Росстат наряду с традиционной  классификацией  публикует  индекс потребительских  цен в 

группировке  классификатора  индивидуального  потребления  по  целям  (международный 

классификатор  COICOP),  которая  является  одной  из  четырех  функциональных 

классификаций  СНС  и  используется  при  разработке  показателей  индивидуального 

потребления  в  составе  ВВП.  Формирование  ИПЦ  в  группировке  КИПЦ  обеспечивает 

сопоставление  динамики  цен  на  товары  и  услуги,  исходя  из  направления  их 

использования. 

Стоимость  фиксированного  набора  потребительских  товаров  и  услуг  для 

межрегиональных  сопоставлений  покупательной  способности  населения  в  расчете  на 

месяц  в среднем  по России  в конце  ноября  2016г.  составила  14159,9 рубля.  За  месяц  его 

стоимость выросла на 0,5% (с начала года  на 5,7%). 

Стоимость  фиксированного  набора  в  Москве  в  конце  ноября  2016г.  составила  20658,5 

рубля и за месяц выросла на 0,2% (с начала года  на 1,9%), в СанктПетербурге    15512,7 

рубля и увеличилась на 0,5% (с начала года  на 6,7%). 

Стоимость  условного  (минимального)  набора  продуктов  питания  в  расчете  на  месяц  в 

среднем  по  России  в  конце  ноября  2016г.  составила  3670,5  рубля  и  по  сравнению  с 

предыдущим месяцем выросла на 0,9% (с начала года  на 2,7%). 

ИПЦ 
^ ^ ^  Официальный курс доллара США 

Официальный курс евро 

Рисунок 9 

Индексы  потребительских  цен  и  изменение  официальных  курсов  иностранных  валют  к 

рублю, 

на конец периода, в % к декабрю 2014 г. 

Индекс  цен  производителей  промышленных  товаров 1)  в  ноябре  2016г.  относительно 

предыдущего месяца, по предварительным данным, составил 100,7%. 



Индекс  тарифов  на  грузовые  перевозки  в  среднем  по  всем  видам  транспорта  в  ноябре 

2016г., по предварительным данным, составил  100,3%. 

Просроченная кредиторская задолженность  организаций 

Размер  просроченной  кредиторской  задолженности  на  конец  октября  2016г.  составил,  по 

предварительным данным, 2768,0 млрд.рублей. 

Доля  просроченной  кредиторской  задолженности  в  общем  объеме  кредиторской 

задолженности  за  месяц  выросла  на  0,5  процентного  пункта  и  на  конец  октября  2016г. 

составила 6,8% 

Уровень жизни населения 

Реальные располагаемые  денежные доходы  (доходы за  вычетом  обязательных  платежей, 

скорректированные  на  индекс  потребительских  цен),  по  оценке,  в  ноябре  2016г.  по 

сравнению  с соответствующим  периодом предыдущего  года снизились на 5,6%, в январе

ноябре 2016г.  на 5,8%. 
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Рисунок  10 

Реальные располагаемые денежные доходы населения, 

в % к среднемесячному значению 2013 г. 

Заработная плата. Среднемесячная  начисленная заработная плата работников  организаций 

в  ноябре  2016  г.,  по  оценке,  составила  36105  рублей,  по  сравнению  с  соответствующим 

периодом предыдущего года выросла на 7,6%,  в январеноябре 2016 г.  на 7,7%). 

В  январеоктябре  2016  г.  уровень  среднемесячной  начисленной  заработной  платы 

работников организаций, за11ятых в здравоохранении и предоставлении социальных услуг, 

составил  к  ее уровню  в  обрабатывающих  производствах  85%,  работников  образования  

80%) (в январеоктябре 2015г.  соответственно  83%) и 88%)). 

Просроченная  задолженность  по  заработной  плате  (по  данным,  полученным  от 

организаций,  кроме  субъектов  малого  предпринимательства).  Суммарная  задолженность 

по  заработной  плате  по  кругу  наблюдаемых  видов  экономической  деятельности  на  1 
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декабря 2016г.  составила  3850 млн.рублей  и по сравнению  с  1 ноября 2016г.  увеличилась 

на 60 млн. рублей (1,6%). 

Объем  просроченной  задолженности  по  заработной  плате,  сложившийся  на  1  декабря 

2016г.,  составлял  менее  1% месячного фонда заработной  платы работников  наблюдаемых 

видов экономической  деятельности. 

Из  общей  суммы  просроченной  задолженности  818  млн.рублей  (21,2%)  приходится  на 

задолженность,  образовавшуюся в 2015г., 489 млн.рублей (12,7%))  в 2014г. и ранее. 

На  1 декабря  2016г.  просроченная  задолженность  по заработной  плате  отсутствовала  в 5 

субъектах  Российской  Федерации.  За  месяц  она  снизилась  в  35  субъектах,  осталась  без 

изменения    в  2  субъектах,  выросла    в  38  субъектах,  образовалась    в  5  субъектах 

Российской  Федерации. 

Задолженность  изза  несвоевременного  получения  денежных  средств  из  бюджетов  всех 

уровней  по  кругу  наблюдаемых  видов  экономической  деятельности  на  1 декабря  2016г. 

составила  92  млн.рублей,  или  2,4%  общего  объема  просроченной  задолженности  по 

заработной плате. 

Из  общего  объема  задолженности  изза  бюджетного  недофинансирования  62,7% 

приходилось  на федеральный  бюджет,  10,6%  бюджет субъектов Российской  Федерации, 

26,7%  на местные бюджеты. При определении задолженности  из федерального  бюджета 

организациями  учитываются  невыплаченные  своевременно  средства  федерального 

бюджета,  относящиеся,  в  соответствии  с  бюджетной  классификацией,  к  статье  "оплата 

труда",  а также  суммы  оплаты  труда,  предусмотренные  за  выполнение  государственных 

заказов  и  целевых  производственных  программ,  финансируемых  из  федерального 

бюджета. 

Из  общей  суммы  просроченной  задолженности  изза  несвоевременного  получения 

денежных  средств  из  бюджетов  всех  уровней  8  млн.рублей  (8,2%))  составляла 

задолженность  за  выполнение  государственных  заказов  и  оказание  услуг 

государственным (муниципальным)  учреждениям. 

На  1  декабря  2016г.  просроченная  задолженность  по  заработной  плате  изза 

несвоевременного  получения  денежных  средств из бюджетов  всех уровней  отсутствовала 

в 73 субъектах Российской  Федерации. 

Задолженность  по заработной плате изза отсутствия  собственных  средств организаций за 

ноябрь 2016г.  увеличилась  на 62 млн.рублей  (1,7%)) и на  1 декабря 2016г.  составила  3758 

млн.рублей. 



Численность  рабочей  силы,  по  предварительным  итогам  выборочного  обследования 

рабочей силы, в ноябре 2016г. составила 76,7 млн.человек,  или 52% от общей численности 

населения страны. 

В октябре 2016г.  в общей численности занятого  в экономике  населения  32,5  млн.человек, 

или  44,9%  составляли  штатные  (без  учета  совместителей)  работники  организаций,  не 

относящихся  к субъектам  малого  предпринимательства.  На  условиях  совместительства  и 

по  договорам  гражданскоправового  характера  для  работы  в  этих  организациях 

привлекалось  еще  1,4 млн.человек  (в эквиваленте  полной  за11ятости). Число  замещенных 

рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и лицами,  выполнявшими 

работы  по  договорам  гражданскоправового  характера,  в  организациях  (без  субъектов 

малого  предпринимательства)  в  октябре  2016  г.  составило  33,9  млн.человек  и  было 

меньше, чем в октябре 2015г. на 196 тыс.человек, или на 0,6%. 

Безработица.  В  ноябре  2016  г.,  по  предварительным  итогам  выборочного  обследования 

рабочей  силы,  4,1  млн.человек  классифицировались  как  безработные  (в  соответствии  с 

методологией  Международной  Организации  Труда),  уровень  безработицы  составил 5,4%). 

В  государственных  учреждениях  службы  занятости  населения  в  качестве  безработных 

было зарегистрировано 0,8 млн.человек,  в том числе 0,7 млн.человек получали пособие по 

безработице. 

Забастовки.  В  январеноябре  2016  г.  были  зафиксированы  3  забастовки  с  участием  58 

человек. Потери рабочего времени составили 98 человекодней. 

Демография 

По оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на  1  ноября 2016г. 

составила  146,8  млн.человек.  С  начала  года  число  жителей  России  возросло  на  238,3 

тыс.человек,  или  на  0,16%)  (на  соответствующую  дату  предыдущего  года  также 

наблюдалось увеличение численности населения на 212,6 тыс.человек, или на 0,15%)). 

Увеличение  численности  населения  за  январьоктябрь  2016г.  сложилось  за  счет 

естественного  и  миграционного  приростов.  При  этом  миграционный  прирост  составил 

91,5%) от общего прироста населения. 

Прогнозы 

В  настоящее  время  Министерством  экономического  развития  РФ  подготовлены 

документы,  содержащие  информацию  о  параметрах  социальноэкономического  развития 

РФ на ближайшую  перспективу: 

«Прогноз  долгосрочного  социальноэкономического  развития  Российской  Федерации  на 

период до 2030 года», 08.11.2013 г. 

«Сценарные  условия,  основные  параметры  прогноза  социальноэкономического  развития 

Российской  Федерации  и  предельные  уровни  цен  (тарифов)  на  услуги  компаний 



инфраструктурного  сектора  на  2016  год  и  на  плановый  период  2017  и  2018  годов», 

28.05.2015 г. 

В  прогнозе  долгосрочного  социальноэкономического  развития  РФ  на  период  до  2030 

года  данные  по  макроэкономическим  показателям  приведены  по  трем  сценариям 

развития: 

Консервативный  сценарий  (вариант  1)    характеризуется  умеренными  долгосрочными 

темпами роста экономики; 

Инновационный  сценарий  (вариант  2)    характеризуется  усилением  инвестиционной 

направленности экономического роста; 

Целевой  (форсированный)  сценарий  (вариант  3)    разработан  на  базе  инновационного 

сценария, при этом он характеризуется форсированными темпами роста. 

Таблица 1 

Основные  показатели  прогноза  развития  экономики  России  в  20192030  гг.,  согласно 

долгосрочному прогнозу от 08.11.2013 г. 

Показатель  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030 

Инфляция (ИПЦ) 

среднегодовая, 
% 

104,7  104,7  104,5  104,1  103,6  103,2  102,8  102,7  102,7  102,5  102,3  102,2  102,0  102,0  102,0  102,0 

ВВП  в%  к 

предыдущему 

году 

103,1  103,3  103,8  103,2  102,7  102,5  102,5  102,6  102,5  102,4  102,4  102,0  101,9  101,8  101,8  101,6 

Индекс 

промышленного 

производства 

в% к пред году 

102,3  102,0  102,3  102,5  102,5  102,5  102,2  102,1  102,2  102,1  102,1  102,0  101,9  101,9  101,9  101,9 

Темп  роста 

реальной 

заработной 

платы,% 

103,8  104,3  105,5  105,4  104,0  103,6  103,6  103,6  103,4  103,2  103,2  102,4  102,4  102,2  102,1  101,9 

В краткосрочной  перспективе  (20152018  гг.) данный прогноз является некорректным, т.к. 

не учитывает  сложившуюся  по  итогам  2014  года  и  1 п/г 2015  года  макроэкономическую 

ситуацию.  Однако,  в  долгосрочной  перспективе    начиная  с  2019  года,  при  условии 

улучшения  экономических  условий  (которое,  в  целом,  прогнозируется  большинством 

аналитиков), возможно достижение приведенных  выше темпов роста и инфляции. 

«Сценарные  условия,  основные  параметры  прогноза  социальноэкономического  развития 

Российской  Федерации  и  предельные  уровни  цен  (тарифов)  на  услуги  компаний 

инфраструктурного  сектора  на  2016  год  и  на  плановый  период  2017  и  2018  годов» 

разработаны,  исходя из задач и приоритетов,  намеченных  в указах и послании Президента 

Российской  Федерации  Федеральному  Собранию  от  4  декабря  2014  г.,  с  учетом  итогов 



развития российской экономики в 2014 году и в январеапреле 2015  г., а также тенденций 

мирового экономического развития и внешнеэкономической  конъюнктуры. 

Прогноз  сценарных  условий  и  основных  макроэкономических  параметров  разработан  в 

составе  двух  вариантов    базовый  сценарий  (вариант  1)  и  оптимистичный  сценарий 

(вариант 2). 

Базовый  сценарий  (вариант  1)  опирается  на  рыночные  ожидания  в  отношении  рынка 

энергоносителей,  отраженные в консенсуспрогнозе  мировых агентств, и предусматривает 

повышение  среднегодовой  цены  на нефть  с 50 долларов  США за  баррель  в 2015  году  до 

60, 65 и 70 долларов США за баррель в 2016  2018 годах. Данный сценарий  предполагает 

продолжение  действия  санкций со стороны США и ЕС  на протяжении  всего  прогнозного 

периода.  Это  означает  сохранение  ограничений  доступа  к мировому  рынку  капитала  для 

российских  компаний и достаточно высокий уровень чистого оттока капитала из частного 

сектора, связанный с погашением внешнего долга. 

Оптимистичный  сценарий  (вариант  2)  базируется  на  предположении  о более  позитивной 

конъюнктуре  рынка энергоносителей  и частичной  отмене экономических  санкций  с 2016 

года.  В  данном  сценарии  предполагается  более  высокий  по  сравнению  с  базовым 

сценарием среднегодовой рост цен на нефть Urals   с 60 долларов США за баррель в 2015 

году до 70, 80 и 90 долларов США за баррель в 2016  2018 годах. 

Таблица 2 

Основные  показатели  прогноза  социальноэкономического  развития  Российской 

Федерации на 20152018 гг. (вариант 1) 

Показатель  2015  2016  2017  2018 

Инфляция (И1Щ) среднегодовая, %  115,7  107,0  106,5  105,5 

ВВП в% к предыдущему году  97,2  102,3  102,3  102,4 

Индекс промышленного производства в% к пред году  98,7  101,5  101,6  101,9 

Темп роста реальной заработной платы, %  90,2  102,1  104,1  104,2 

Таким  образом,  на  фоне  негативных  тенденций  в  экономике,  а  также  продолжающейся 

геополитической  напряженности  в связи  с ситуацией  вокруг Украины  прогнозы  развития 

экономики России показывают  существенное  снижение макроэкономических  показателей 

в 20152016 гг. 

Выводы  из  краткого  обзора  социальноэкономического  положения  Российской 
Федерации: 

В  октябре  сезонно  сглаженный  индекс  ВВП,  показал  нулевую  динамику.  Позитивную 

динамику  с  сезонной  корректировкой  показали  обрабатывающие  производства  и 

строительство.  За  десять  месяцев  2016  г.  снижение  ВВП  оценивается  в  0,7  %  г/г,  в  том 

числе за октябрь   на 0,5 % г/г. 



3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  СИТУАЦИИ  В САНКТ

ПЕТЕРБУРГЕ 

При  написании  раздела  использована  информация  Комитета  по экономической  политике 

и  стратегическому  планированию СанктПетербурга  (КЭПиСП)    «Итоги  социально

экономического  развития  СанктПетербурга  за  январьоктябрь  2016  года» 

(http://cedipt.gov.spb.ru) 

СанктПетербург    (до  1924  года  до  6  сентября  1991  года  Ленинград) — второй 

крупнейший город России. Город  федерального  значения.  Административный 

центр СевероЗападного  федерального  округа и Ленинградской  области. 

Основан  16 (27) мая  1703 года Петром  I.  В  1712—1918  годах—  столица  Российского 

государства. 

Расположен  на  северозападе  Российской  Федерации,  на  побережье Финского  залива и в 

устье  реки Невы.  Население—  5 225 690  (2016).  СанктПетербург—  самый  северный  в 

мире  город  с  населением  более  одного  миллиона  человек.  Среди  городов,  полностью 

расположенных  в  Европе,  СанктПетербург  является  третьим  по  населению,  а  также 

первым  по  численности  жителей  городом,  не  являющимся  столицей.  Инновационный 

сценарий  «Стратегии  развития  СанктПетербурга  до 2020  года»  предполагает,  что к 2020 

году  население  СанктПетербурга  составит  5,9  миллиона  человек.  Площадь  города — 

1439 км2, после расширения Москвы  1 июля 2012 года СанктПетербург является  вторым 

по  площади  городом  страны;  до  присоединения  к  Российской 

Федерации города Севастополя он  был  наименьшим  по площади  субъектом  Российской 

Федерации. 

СанктПетербург—  важнейший  экономический,  научный  и  культурный  центр  России, 

крупный  транспортный  узел. Исторический  центр  СанктПетербурга  и  связанные  с  ним 

комплексы  памятников  входят  в  список  объектов  всемирного  наследия  ЮНЕСКО;  это 

один из самых важных в стране центров туризма. 

Таблица 1 

Основные итоги социальноэкономического развития за январьоктябрь 2016 года 

http://cedipt.gov.spb.ru


О&ьиен ннвечггицнй в оснсвной кагитал организаций 
[&ез субгьенггов налога предпринимательства), 

млрд pv6. 
(январьсентябрь 2016) 

9в,1 

Объем инвестиций в оснавной организаций, <по 
полному кругу) нлрд ру5. 
•(январьсентябрь 2016) 

340,7  107,7 

Внешнеторговый оборот, млрд долл. СШД 
[январьсентябрь 201в) 

в том числен 
26,2  99,6 

экспорт млрд долл. США  11Д  97,6 

импорт млрд долл. США  15,2  101 

Валовой  региональный  продукт.  Валовой  региональный  продукт  (ВРП)1  Санкт

Петербурга в 2014 году составил 2652,1 млрд руб. Индекс физического объема ВРП в 2014 

году  в сопоставимых  ценах  к предыдущему  году  в СанктПетербурге  составил  101%, что 

на 0,3 процентных  пункта ниже темпа роста ВВП Российской Федерации  101,3%. 

Промышленность,  инвестиции.  Индекс  промышленного  производства  Индекс 

промышленного  производства  (ИНН)  в  январеоктябре  2016  года  составил  103,5%  к 

уровню январяоктября  2015  года. В обрабатывающих  производствах  рост составил  3,5%, 

объемы  производства  электроэнергии,  газа  и  воды  выросли  на  3,3%).  На  общих  итогах 

развития  обрабатывающих  производств  положительно  сказалось  увеличение  объемов 

выпуска продукции в производстве  пищевых продуктов,  включая напитки, и табака  (ИНН 

  124,0%)).  В  пищевой  отрасли  существенно  возросли  объемы  производства  мясных 

полуфабрикатов  (на  27,9%),  кондитерских  изделий  (на  8,8%)).  Негативное  влияние  на 

общие  результаты  работы  предприятий  в  производстве  транспортных  средств  и 

оборудования  (ИНН    91,2%)  оказало  сокращение  выпуска  легковых  автомобилей  (на 

7,4%)).  При  этом  в  отрасли  увеличился  выпуск  частей  и  принадлежностей 

автотранспортных  средств  и  их  двигателей  (на  28,3%).  Снизились  объемы  выпуска  в 

производстве  машин  и  оборудования  (ИНН    87,8%),  что  связано  с  отрицательной 
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динамикой  выпуска  промышленного  холодильного  и  вентиляционного  оборудования 

(49,5%).  При  этом  увеличилось  производство  машин  и  оборудования  для  добычи 

полезных  ископаемых  и строительства  (на 28,6%),  тракторов  для сельского хозяйства  (на 

16,7%)), бытовых электрических приборов (на 10,9%). 

Объем  продукции,  отгруженной  за  январь  октябрь  2016  года  по  виду  деятельности 

«Обрабатывающие  производства»,  составил  1868,8  млрд рублей  (106,9%) к  аналогичному 

периоду прошлого года). В структуре отгруженных товаров обрабатывающих  производств 

28,8%) занимают транспортные  средства,  машины и различные  виды оборудования,  15,5%) 

  пищевые  продукты,  включая  напитки,  и табак,  6%   продукция  металлургии  и  готовые 

металлические  изделия.  Положительная  динамика  объемов  отгруженной  продукции  в 

обрабатывающих  производствах  в январеоктябре 2016 года во многом обеспечена за счет 

существенного  увеличения  отгрузки  в  машиностроении  (на  53,6  млрд  рублей),  в 

производстве  пищевых  продуктов,  включая  напитки,  и  табака  (на  48,2  млрд  рублей). 

Предприятиями  машиностроительного  комплекса  СанктПетербурга  за  январьоктябрь 

2016 года отгружено продукции на сумму 537,9 млрд рублей. 

Индекс цен производителей  продукции обрабатывающих  производств в октябре 2016 года 

составил  109,8%)  к  декабрю  2015  года.  Наблюдается  положительная  динамика  ВПП  в 

следующих  видах  деятельности:  текстильное  и  швейное  производство    на  30,7%,  в 

производство  машин  и  оборудования    на  9,5%,  в  обработке  древесины  и  производство 

изделий  из  дерева    на  9,3%.  Общий  размер  прибыли,  полученной  в  обрабатывающем 

комплексе  СанктПетербурга  в  январесентябре  2016  года,  увеличился  на  40,8%  по 

сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года  и  составил  239,1  млрд  рублей. 

Наибольшие темпы роста были достигнуты  в производстве  нефтепродуктов  (в  1.8 раза), в 

производстве  пищевых  продукты,  включая  напитки,  и табака  (в  1.5 раза),  в  целлюлозно

бумажном  производстве,  издательской  и  полиграфической  деятельности  (на  38.9%)  в 

химическом  производстве  (на  35.9%).  Размер  допущенного  в  обрабатывающих 

производствах  убытка  составил  в  январесентябре  2016  года  29,7  млрд  рублей 

(уменьшился  на  23,1%  к  соответствующему  периоду  2015  года).  При  этом  значительно 

сократился  объем  убытка  в  производстве  транспортных  средств  и  оборудования  (в  2,2 

раза).  По  итогам  первых  девяти  месяцев  2016  года  объем  сальдированной  прибыли  в 

обрабатывающих  производствах  увеличился  в  1,6  раза  и  составил  209,4  млрд  рублей. 

Объем  сальдированной  прибыли  в  обрабатывающих  производствах  по  итогам  января

сентября  2016  года  увеличился  на  60%  к  аналогичному  периоду  2015  года  и  составил 

209,4 млрд рублей. 

В  январесентябре  2016  года  объем  инвестиций  в  основной  капитал  (по  полному  кругу 

организаций)  составил  340,7  млрд  рублей,  что  в  сопоставимых  ценах  выше  уровня 

прошлого  года  (107,7%)).  В  структуре  инвестиций  в  основной  капитал  преобладали 

инвестиции  в  машины,  оборудование,  инструмент,  инвентарь    48,4%).  Удельный  вес 

инвестиций в здания (кроме жилых) и сооружения составил 31,5%), жилища   16%), прочие 

  4,1%.  Доля  инвестиций  в  обрабатывающие  производства  (24,8%)  увеличилась  по 

сравнению  с прошлым  годом в  1,5 раза. Наибольшая  доля инвестиций  была направлена в 
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производство  транспортных  средств  и  оборудования    14,1%  от  общего  объема.  Рост 

инвестиций  отмечен  в  следующих  видах  деятельности:  обрабатывающие  производства  

35,1%, финансовая деятельность   на 32,8%), гостиницы и рестораны   на  17,6%). В январе

сентябре  2016  года  доля  инвестиций  из  бюджетов  всех  уровней  уменьшилась  с  28  до 

18,2%  по  сравнению  с январемсентябрем  2015  года.  Сводный  индекс  цен  на  продукцию 

(затраты,  услуги)  инвестиционного  назначения  в  сентябре  2016  года  по  сравнению  с 

сентябрем 2015 года составил  106,1%) 

Потребительский  рынок.  Оборот розничной торговли  в октябре 2016 года составил  105,4 

млрд  рублей,  что  в  сопоставимых  ценах  на  1,3%  ниже,  чем  в  октябре  2015  года  (к 

сентябрю  2016  года    103,2%));  в январеоктябре  2016  года    982,4  млрд  рублей,  что  на 

1,7%)  меньше,  чем  в  январеоктябре  2015  года.  За  январьоктябрь  2016  года  цены  на 

продовольственные  товары  в  СанктПетербурге  выросли  на  3,8%)  (за  такой  же  период  в 

2015  году  цены  выросли  на  11,5%). Оборот  розничной  торговли  пищевыми  продуктами, 

включая  напитки,  и  табачными  изделиями  в  октябре  2016  года  уменьшился  на  3%  к 

соответствующему  периоду  предыдущего  года  (в  октябре  2015    рост  на  0,2%),  по 

непродовольственным  товарам    уменьшился  на  0,4%)  (в  октябре  2015    снижение  на 

3,9%)).  В  структуре  оборота  розничной  торговли  удельный  вес  оборота  розничной 

торговли  пищевыми  продуктами,  включая  напитки,  и  табачными  изделиями  в  январе

октябре  2016  года  составил  37%,  непродовольственных  товаров    63%,  в январеоктябре 

2015 года 36% и 64% соответственно. В 2015  году розничные торговые сети формировали 

в СанктПетербурге  52,8%  общего  объема  оборота  розничной  торговли.  Объем  товарных 

запасов  в  организациях  розничной  торговли  составил  на  конец  октября  2016  года  82,5 

млрд рублей,  что обеспечивает  работу этих  организаций  на 37 дн.  и составляет  115,8% к 

уровню  октября  2015  года.  Оборот  общественного  питания  в октябре 2016  года  составил 

5,9  млрд  рублей,  или  108,8%)  к  октябрю  2015  года  (к  сентябрю  2016  года    100,1%));  в 

январеоктябре,  соответственно,  53,5  млрд  рублей  (108,1%)).  Платные  услуги.  Объем 

платных  услуг,  оказанных  населению,  в  СанктПетербурге  в  январеоктябре  2016  года 

составил  341,2  млрд  рублей    98,3%)  к  январюоктябрю  2015  года.  Основную  долю  в 

объеме бытовых услуг населению составляют услуги по виду «техобслуживание  и ремонт 

транспортных  средств,  машин  и  оборудования»    54,4%) от  общего  объема,  «ритуальные 

услуги»    12,9%),  «парикмахерские  и  косметические  услуги»    6,3%),  «ремонт  и 

строительство жилья и других построек»  5,8%). 

Строительство,  транспорт  и  связь.  Строительство.  В  январеоктябре  2016  года 

выполненный  объем  работ  по  виду  деятельности  «Строительство»  составил  327,4  млрд 

рублей,  что  в  сопоставимых  ценах  на  5,7%)  выше,  чем  в  январеоктябре  2015  года. 

Жилищное  строительство  В  2016  году  в  СанктПетербурге  планируется  ввести  в 

эксплуатацию  2900000  кв.  м  жилья.  За  счет  всех  источников  финансирования  в  Санкт

Петербурге  в январеоктябре  2016  года  введено  в эксплуатацию  2231  тыс.  кв.  м  жилья, 

что составляет  102,1% от объема ввода жилой площади за аналогичный период 2015 года. 

Число  домов,  построенных  населением  за  счет  собственных  средств  и  с  помощью 

кредитов  банков,  составило  688  ед.  общей  площадью  126,9  тыс.  кв.  м  (5,7%  от  общего 



ввода). В 3 квартале 2016 года сред11яя цена  1 кв. м общей площади квартир на первичном 

рынке  жилья  составила  95213  рублей,  на  вторичном    90179  рублей.  Транспорт.  Общий 

объем  услуг  организаций  транспорта  в  январеоктябре  2016  года  составил  507  млрд 

рублей  и в действующих  ценах увеличился  по сравнению  с январем  октябрем  2016  года 

на 7,3%. Объем коммерческих  перевозок  грузов автотранспортом  организаций  всех видов 

экономической  деятельности  в январеоктябре  2016  года  составил  5,3  млн  тонн,  что  на 

11,2%  больше,  чем  в январеоктябре  2015  года,  грузооборот    1110,4  млн  тоннокм  или 

94,4%)  к  уровню  январяоктября  2015  года.  Индекс  тарифов  на  грузовые  перевозки  в 

октябре  2016  года  составил  108,6%)  к  декабрю  2015  года.  Объем  перевозок  пассажиров 

городским  автомобильным  транспортом  СанктПетербурга  увеличился  в  январеоктябре 

2016 года на 2,4% к уровню январяоктября  2015 года и составил 447 млн человек.  Связь. 

Общий  объем  услуг  связи,  оказанных  организациями  СанктПетербурга  (включая 

субъекты малого предпринимательства),  в январе октябре 2016 года составил  105,2 млрд 

рублей  и в действующих  ценах  увеличился  по  сравнению  с январемоктябрем  2015  года 

на 2,3%. 

Бюджет.  За  январьоктябрь  2016  года  в  бюджет  СанктПетербурга  поступили  доходы  в 

сумме 390,1 млрд рублей. Годовой уточненный план по доходам исполнен на 86,5%). Темп 

роста  доходов  бюджета  Санкт  Петербурга  за  отчетный  период  составил  105,9%)  к 

соответствующему  периоду  предыдущего  года,  в  том  числе  темп  роста  налоговых  и 

неналоговых  доходов  составил  107,3%.  К  числу  основных  доходных  источников  в 

структуре  доходов  бюджета  СанктПетербурга  за  отчетный  период  относятся:  налог  на 

доходы  физических  лиц    39,8%);  налог  на  прибыль  организаций    28,5%;  налоги  на 

имущество   9,7%; доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной  собственности    5%; акцизы   4,7%;  налоги на совокупный доход   4%. 

На  1  ноября  2016  года  безвозмездные  поступления  составили  16027,3  млн  рублей  или 

4,1%) от  общего  объема  доходов  бюджета.  Наибольшие  суммы  средств  из  федерального 

бюджета  поступили  на  следующие  цели:  5  512,2  млн.  рублей  на  оплату  жилищно

коммунальных  услуг отдельным  категориям  граждан;  2 571,6 млн. рублей  на реализацию 

мероприятий  по  подготовке  и  проведению  чемпионата  мира  по  футболу  в  2018  году  в 

Российской Федерации в целях строительства  и/или реконструкции  спортивных  объектов; 

1  316,9  млн.  рублей  на  оказание  отдельным  категориям  граждан  социальной  услуги  по 

обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные  препараты,  медицинскими  изделиями  по  рецептам  на  медицинские 

изделия,  а  также  специализированными  продуктами  лечебного  питания  для  детей

инвалидов. 

Расходная  часть  бюджета  СанктПетербурга  за  январьоктябрь  2016  года  исполнена  в 

сумме 358,1 млрд рублей, средний процент исполнения уточненных  плановых  назначений 

по  бюджету  СанктПетербурга  составил  70,3%.  Относительно  январяоктябрь  прошлого 

года  бюджетные  расходы  выросли  на  16%.  В  тоже  время  сохра11яются  традиционные 

факторы,  оказывающие  влияние  на  исполнение  бюджета.  Отдельные  расходы  бюджета 

СанктПетербурга  носят  сезонный  и  (или)  заявительный  характер,  оплата  работ  и  услуг 



производится  в  соответствии  с  утвержденными  графиками  платежей  или  по  факту 

выполненных  работ  (услуг),  не  наступили  сроки  проведения  запланированных 

мероприятий.  Также  повлияла  сформировавшаяся  экономия  по  результатам  проведения 

конкурсных  процедур.  Все  документы,  своевременно  представленные  получателями 

средств  бюджета  СанктПетербурга  к оплате  и прошедшие  процедуру  санкционирования 

оплаты  денежных  обязательств,  полностью  оплачены.  В  структуре  платежей, 

произведенных  в  январеоктябре  2016  года,  сохрагается  высокая  доля  расходов  по 

отраслям социальнокультурной  сферы (64,0% от всех расходов бюджета). 

Финансирование  расходов  на  образование,  здравоохранение  и  социальное  обеспечение 

населения  имеет  стабильно  высокие  темпы  исполнения  (77,380,4%  уточненного  плана), 

что  свидетельствует  о  регулярном  финансировании  законодательно  установленных 

социальных  гарантий  населению,  а  также  о  предоставлении  субсидий  государственным 

учреждениям  на  финансовое  обеспечение  выполнения  государственного  задания  и  на 

иные  цели.  Основными  направлениями  расходов  бюджета  СанктПетербурга  в  структуре 

финансирования  за  январьоктябрь  2016  года  являются:  образование    25,7%; 

национальная  экономика   21,8%); здравоохранение    17,1%); социальная  политика    14%; 

ЖКХ   8,8%); общегосударственные вопросы   4,1%. 

Рынок труда. В январеоктябре  2016 года по итогам обследований рабочей силы 49,8 тыс. 

человек  или  1,7%)  экономически  активного  населения,  классифицировались  как 

безработные  (в  соответствии  с  методологией  Международной  Организации  Труда).  К 

концу  октября  2016  года  в  государственных  учреждениях  службы  занятости  населения 

состояло на учете 25,4 тыс.  не занятых трудовой деятельностью  граждан из них  10,9 тыс. 

человек  имели  статус  безработного  (из  них женщин    52,2%;  молодежи  в возрасте  1629 

лет    15,4%;  инвалидов    14,2%),  (в  конце  октября  2015  года  численность  безработных 

составляла  11,7 тыс. человек). В октябре 2016 года статус безработного получили 2,1 тыс. 

человек (на  11% меньше, чем в октябре 2015 года). Размеры трудоустройства  безработных 

в  октябре  2016  года  были  на  15%  меньше,  чем  в  аналогичном  периоде  2015  года,  и 

составили  0,8 тыс.  человек.  Уровень регистрируемой  безработицы  на конец  октября  2016 

года  составил  0,4%  (на  конец  октября  2015  года    0,4%).  На  конец  октября  2016  года 

заявленная  работодателями  потребность  в  работниках  составила  52,4  тыс.  вакансий.  В 

период  январяоктября  2016  года  наибольшее  количество  вакансий  заявлено 

организациями,  относящимися  к  следующим  видам  экономической  деятельности: 

«операции  с недвижимым  имуществом,  аренда  и предоставление  услуг»   20,0%  от  всех 

заявленных  вакансий;  «транспорт  и  связь»  12,1%;  «обрабатывающие  производства»  

11,6%); «строительство»  10,9%; «оптовая и розничная торговля; ремонт  автотранспортных 

средств,  мотоциклов,  бытовых  изделий  и  предметов  личного  пользования»  10,9%; 

«здравоохранение и предоставление социальных услуг»  9,8%). К концу октября 2016 года 

нагрузка  незанятого  населения,  состоящего  на  учете  в  государственных  учреждениях 

службы  занятости  населения,  на  одну  заявленную  вакансию  составила  0,5  человека 

против  0,4  человека/вакансию  в  конце  октября  2015  года.  В  январеоктябре  2016  года 

количество заявлений  о предоставлении  государственных  услуг, поступивших  от граждан 



В службу  занятости  населения  СанктПетербурга,  составило  304690  ед.,  в  том  числе  по 

профессиональной  ориентации  50260  ед.,  по  информированию  о  положении  на  рынке 

труда   130653 ед. За отчетный период в Службе за11ятости зарегистрированы  104440 чел., 

обратившихся  за  содействием  в  поиске  подходящей  работы,  из  них:  79620  чел.  

незагатые  граждане,  558 чел.    иностранные  граждане  и лица  без  гражданства.  Из  числа 

обратившихся  в Службу занятости за содействием в поиске подходящей работы в январе

октябре 2016  года трудоустроено  55 тыс. человек  (в январеоктябре  2015  года   48,7 тыс. 

человек).  По  данным  Петростата  по  состоянию  на  1  ноября  2016  года,  суммарная 

задолженность по заработной плате составила  118,5 млн рублей. Объем задолженности по 

сравнению  с  началом  октября  2016  увеличился  на  3%,  по  сравнению  с  началом  ноября 

2015  года увеличился  в  1,8 раза. Основной  объем задолженности  в городе образовался  по 

видам  деятельности:  «обрабатывающие  производства»  105,4  млн.руб.  (118%) 

«строительство»  4,5  млн.руб.  (43%)  «научные  исследования  и разработки»   2,3  млн.руб. 

(17%)) «образование»  6,3 млн.руб. (2,4%).   . 

Выводы из краткого обзора социальноэкономического положения СанктПетербурга: 

Оборот  организаций  в  январеоктябре  2016  года  увеличился  на  в%  к  уровню 

соответствующего  периода  2015  года  и  составил  8360,9  млрд  руб.;  положительная 

динамика по обороту организаций отмечается практически по всем видам деятельности. 

Индекс промышленного  производства  (ИНН) в январеоктябре 2016 года составил  103,5%) 

к  уровню  аналогичного  периода  прошлого  года.  В  ИНН  наблюдается  положительная 

динамика  практически  по всем видам деятельности  обрабатывающих  производств,  также 

наблюдается  рост  объема  отгруженной  промышленной  продукции  практически  по  всем 

видам деятельности. 

Наблюдается  положительная  динамика  объема  работ  по  виду  деятельности 

«строительство»:  за  январьоктябрь  2016  года  темп  роста  составил  105,7%)  к  уровню 

январяоктября  2015  года.  С  начала  года  в  городе  введено  в  действие  2231  тыс.  кв.  м. 

жилья, что составляет 76,9% от запланированного в 2016 году объема ввода. 

Оборот  розничной  торговли  за  январьоктябрь  2016  года  составил  982,4  млрд  руб.,  или 

98,3% к уровню соответствующего периода 2015 года. Объем платных услуг населению за 

январьоктябрь  2016  года  составил  341,2  млрд  руб.,  98,3%  к январю  октябрю  прошлого 

года. 

Индекс  потребительских  цен  в  октябре  2016  года  составил  104,6%  к декабрю  прошлого 

года, что ниже, чем в октябре 2015 года (111,4%) к декабрю 2014 года). 

За январьоктябрь 2016 года в бюджет СанктПетербурга  поступили доходы в сумме 390,1 

млрд  рублей.  Годовой  уточненный  план  по  доходам  исполнен  на  86,5%.  Темп  роста 

доходов  бюджета  СанктПетербурга  за  отчетный  период  составил  105,9%  к 

соответствующему  периоду  предыдущего  года,  в  том  числе  темп  роста  налоговых  и 

неналоговых доходов составил  107,3%. 



Внешнеторговый  оборот  СанктПетербурга  за  январьсентябрь  2016  года  составил  26,2 

млрд  долларов  США.  По  сравнению  с  январемсентябрем  2015  года  товарооборот 

снизился на 0,4%. 

По  предварительной  оценке  численность  постоянного  населения  Санкт Петербурга  на 1 

октября  2016  года  составила  5250 тыс.  человек  и с начала  года увеличилась  на 24,3  тыс. 

человек или на 0,5%. 

В  январесентябре  2016  года  в  СанктПетербурге  родились  55  тыс.  детей,  что  на  3  тыс. 

человек больше, чем в соответствующем периоде 2015 года. 



4.  КРАТКИМ АНАЛИЗ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

САНКТПЕТЕРБУРГА 

При написании раздела использована информация сайта http://www.colliers.com 

Предложение 

Общее  предложение  классических  торговых  центров  по  итогам  III  квартала  2016  г. 

составило 2,77 млн м2. Состоялись запланированные  открытия  супер  регионального  ТРЦ 

«Охта 

Молл»  (GLA  78  тыс.  м2)  компании  SRV и 2й  очереди  ТРК  «Порт  Находка»  (GLA  10,9 

тыс.  м2) компании FORTGROUP.  Прирост  новых  площадей  с начала  года составил  3,3%. 

Таким  образом,  обеспеченность  торговыми  площадями  в СанктПетербурге  достигла  529 

м2 на 1 ООО жителей. 

Таблица 1 

Основные индикаторы рынка, 3 кв. 2016г. 

ПОКАЗАТЕЛЬ  ЗНАЧЕНИЕ 

Общее гредпожение  площадей 
современных торговых объеетов,  млн м^ 
(GLA): 

3,76 

  торговые  центры, млн м^  2,77 

  m герм ар кеты,  тыс. м^  520 

  DIYцентры, тыс  м^  238 

  специализированные  центры, тыс. м^  238 

Уровень  вакантности,%  3,8 

Обеспеченность площадями  (GLA) в 
торговых центрах,  м^ на 1 ООО человек 

529 

Источник: Colliers International 

В структуре действующих  классических торговых центров СанктПетербурга  наибольший 

объем  площадей  сформирован  окружными  торговыми  центрами  (36%),  при  этом 

практически  на одном уровне  находятся региональные  и суперрегиональные  объекты.  По 

количеству  торговых  центров  немногим  более  половины  всего  предложения    51% 

приходится на районные ТЦ. 

http://www.colliers.com


Рисунок  11 

Индексы промышленного производства,  в % к среднемесячному значению 2013 г. 

Источник: Colliers International 

Строительство  крупных  торговых  центров  в  текущих  экономических  реалиях  по

прежнему  остается  ограниченным.  На  начальном  этапе  строительства  находится  один 

объект    4я  очередь  ТРК  «Заневский  Каскад»  компании  «Адамант».  В  Приморском 

районе  сохрагаются  планы  по  строительству  суперрегионального  торгового  центра. 

Торговые  центры  районного  формата  в условиях  активного  строительства  новых  жилых 

массивов  будут  востребованы  как  у  жителей  этих  районов,  так  и,  соответственно,  у 

девелоперов,  развивающих  эти  районы.  Например,  в  настоящее  время  в  микрорайоне 

Кудрово  ведутся  предпроектные  работы  по  строительству  торгового  центра  окружного 

формата. 

На  фоне  снижения  новой  строительной  активности  девелоперы  занялись  обновлением 

действующих  торговых  центров,  не  закрывая  их  для  посетителей.  Компания  «Адамант» 

реконструировала  входные  группы  ТЦ  «Невский»  (1я  очередь)  и  ТРК  «Балканский». 

Компания  FORTGROUP  перезапустила  ТРК  «Южный  Полюс»,  частично  реновировав 

объект.  Продолжается  переформатирование  ТЦ  «Капитолий»  в  дисконтцентр.  Также 

произошла  реконцепция  торгового  центра  Prisma  на  Выборгском  шоссе.  В  настоящее 

время  ТЦ  называется  «Китай  город»,  и  часть  объекта  представляет  собой  ярмарку 

китайских товаров. 

Спрос 

Оборот розничной торговли  в СанктПетербурге за январь   август 2016 г. составил  775,5 

млрд  рублей,  что  в  сопоставимых  ценах  на  2%  меньше,  чем  за  аналогичный  период 



предыдущего  года.  Оборот  общественного  питания  достиг  41,7  млрд рублей,  что  на  12% 

выше, чем за январь   август 2015 г. 

По  итогам  третьего  квартала  текущего  года  доля  вакантных  площадей  выросла  по 

сравнению  с  I  полугодием  2016  г.  до  8,8%.  Причиной  этому  послужило  увеличение 

предложения  за  счет  открытия  новых  торговых  центров  в  III  квартале.  Однако  данное 

явление  носит  кратковременный  характер,  и  ситуация  будет  выравниваться  по  мере 

заполнения вакантных площадей в новых торговых  комплексах. 

Рисунок  12 

Распределение обеспеченности торговыми площадями в ТЦ по районам в III кв. 2016. 

Источник: Colliers International 

Стимулирование  покупательского  спроса  ритейлерами  и  адаптация  потребителя  к 

изменившимся  ценовым  реалиям  способствовали  развитию  fashionоператоров,   несмотря 

на  прошлогодние  пессимистичные  прогнозы.  Из  общего  числа  новых  открытий  и 

расширений  присутствия  в fashionсегменте  на российские  бренды  пришлось  около 70%. 

В  III  квартале  в Петербурге  расширялись  сети  Incity,  Gloria  Jeans,  Befree,  Familia,  Baon, 

Elis,  «Снежная  Королева»,  a  также  открывшийся  в  этом  году  магазин  SWANK. 

Международные  бренды  тоже  продолжили  развитие,  хотя  менее  активно.  За  июль  

сентябрь открывались новые магазины европейских  брендов: Тот  Tailor, Mango, Weekend 

Max  Mara.  В  дополнение  к этому  японский  бренд  UNIQLO,  австралийский  Quiksilver  и 

турецкий  Koton  закрепили  свое  присутствие  в  городе.  Сохра11яется  тенденция  развития 

обувных  операторов:  в  ТЦ  «Невский  Центр»  открылся  самый  крупный  в  Санкт

Петербурге магазин RendezVouz  площадью 600 м2. 



Рисунок 13 

Динамика вакансии в торговых центрах СанктПетербурга, %. 

Источник: Colliers International 

Детские  операторы  и семейные развлекательные  центры  открывались  в ТРК «Лето»,  ТРК 

«Питер Радуга»,  «ТРК  «Порт  Находка»,  ТРЦ «Охта  Молл»  и др. На рынок  Петербурга  в 

III  квартале  2016  г.  вышла  новая  региональная  сеть  кинотеатров  «СинемаЗ»,  открывшая 

свой  первый  мультиплекс  в  городе  в  новом  ТРК  «Порт  Находка»  (2я  очередь).  Кроме 

того, в ТРЦ «Галерея» открылось первое кафе московской сети «АндерСон». 

Тенденции и прогнозы 

Коммерческие  условия  в  действующих  торговых  центрах  в  текущих  экономических 

условиях  индивидуальны  для  каждого  конкретного  арендатора  и  зависят  от  таких 

факторов,  как  местоположение  торгового  центра,  локация  самого  помещения  в  ТЦ, 

формат будущего магазина, проходимость объекта и т.д. 

Мы  ожидаем,  что  количество  торговых  центров,  перепрофилируемых  с  целью 

привлечения новой целевой аудитории, будет постепенно увеличиваться. 

Street retail 

В  III  квартале  2016  г.  рынок  street  retail  характеризовался  стабильностью:  попрежнему 

активно  развиваются  операторы  общественного  питания,  в  том  числе  несетевые 

заведения,  продуктовые ритейлеры рассматривают  новые площадки для развития, fashion

операторы  сохрагают  определенную  активность  и  точечно  открывают  новые  магазины. 

Постоянство  рынка  подтверждается  следующими  фактами:  объем  вакансии  и  средний 

размер  арендных  ставок  на основных  центральных  коридорах  не показали  существенных 

изменений  в  сравнении  с  предыдущим  кварталом.  Вакансия  в  III  квартале  2016  г. 

оставалась  стабильно  низкой,  на уровне  3%.  Также  наблюдалась  незначительная  ротация 

арендаторов,  которая  не  повлияла  на  структуру  арендаторов  по  профилю  в  целом. 

Значительного  изменения  арендных  ставок  до  конца  года  не  ожидается,  при  условии 

отсутствия негативных экономических  факторов. 

Таблица 2 



Средние диапазоны ставок  аренды на основных  центральных  коридорах  на помещения  от 

100 м2 

Источник: Colliers  International 

Наиболее  активными  операторами,  в  течение  девяти  месяцев  2016  г.,  попрежнему 

остаются  операторы  общественного  питания.  За  январь    сентябрь  2016  г.  открылось 

более  130 новых заведений с интересными концептуальными решениями. В общем объеме 

открытий  несетевые  кафе  и рестораны  превалируют,  на  них  приходится  80%.  Из  новых 

несетевых  заведений  общепита,  открывшихся  в  III  квартале,  можно  отметить  такие,  как 

Doggy Dog, Pho'n'Roll  cafe.  Cucumbers cafe,  «Бар, которого нет», «Всё просто!»,  «Квартира 

Кости  Кройца»  и др.  Расширяют  свое  присутствие  как  местные,  так  и федеральные  сети 

пекарен, например «Цех 85», «Хлебница», «Хлеб с маслом». 

Рисунок  14 

Присутствие арендаторов на основных центральных коридорах в III кв. 2016 

Источник: Colliers International 

Открытие  флагманских  магазинов  в  формате  street  retail  попрежнему  представляет 

интерес для fashionритейлеров.  С точки зрения выхода новых брендов в III квартале 2016 

г.  состоялось  одно  открытие    в  начале  сентября  на Большом  проспекте  П.С.  заработал 



магазин  аксессуаров  итальянского  бренда  О  bag.  Также  произошла  релокация  магазина 

аксессуаров  французского  модного дома Louis Vuitton  с Большой Конюшенной  улицы на 

Невский проспект. 

Продуктовые  супермаркеты  продолжили  развиваться,  например,  Х5  Retail  Group 

арендовала помещение в ЖК Skandi Klubb под супермаркет  «Перекресток». 

В  последнее  время  на  фоне  растущего  туристического  потока  наметилось  обострение 

конкуренции  среди  сувенирных  магазинов.  В  настоящий  момент этот  сегмент  находится 

на  пике  своего  роста.  Возможно  плавное  снижение  активности  подобных  арендаторов  к 

концу  года в связи с наступлением  низкого сезона в сфере туризма.  Однако в следующем 

году,  к  началу  нового  летнего  сезона,  операторы  сувенирных  магазинов  вновь 

активизируются  и  будут  искать  возможности  по  расширению  своего  присутствия  на 

торговых коридорах  СанктПетербурга. 

Рынок  офисной  недвижимости  СанктПетербурга  по  итогам  четвёртого  квартала  2016 

года: офисная  недвижимость 

При  написании  раздела  использована  информация  сайта  www.ibgroup.m 

(http://www.ibgroup.m/_files/analytica/2016/offices_4_2016.pdf) 

Основные события рынка офисной недвижимости в четвёртом квартале 2016 года 

За рассматриваемый  период  произошли  несколько  крупных  сделок  по  продаже  офисных 

объектов.  Самая  дорогая  —  продажа  памятника  истории  и  культуры,  здания  бизнес

центра  на  Невском  пр.,  3234  (4,8  тыс.  кв.м).  Сумма  сделки  составила  1 млрд.  руб.  При 

этом новый собственник планирует переделать здание под отель. 

Было  несколько  крупных  сделок  по  аренде  офисной  недвижимости,  в том  числе  аренда 

целиком БЦ «Fort Tower» (Московский  пр.,  141, 46,2 тыс. кв.м) структурой ГК «Газпром». 

По экспертной оценки арендная ставка может составлять  1 1001 200 руб./кв.м в мес. Ещё 

одна  крупная  сделка  также  осуществлена  компанией,  связанной  с ГК  «Газпром»:  аренда 

10  тыс.  кв.м  в  БЦ  «Энерго»  (Киевская  ул.,  5;  21  тыс.  кв.м).  Уровень  арендных  ставок 

примерно такой же, как в предыдущей сделке. 

http://www.ibgroup.m
http://www.ibgroup.m/_files/analytica/2016/offices_4_2016.pdf


Рисунок 15  Рисунок  16 

Динамика  ввода  новых  офисных  площадей  Объем  предложения  офисных  площадей  в 

в СанктПетербурге  СанктПетербурге 

Рисунок  17 

Заполгаемость  бизнесцентров 

в СанктПетербурге 

Рисунок  18 

Динамика  изменений  арендных  ставок  в 

бизнесцентрах  СанктПетербурга 

Было  введено  два  крупных  бизнесцентра,  в  том  числе  упомянутый  выше  БЦ  «Fort 

Tower». Вторым стал БЦ «Смоленский»  по адресу: Уральская ул, 4; после  реконструкции 

его площадь составила 21 тыс. кв.м. 

Заявлены  или  обновлены  четыре  проекта  бизнесцентров  или  многофункциональных 

центров с офисной функцией. Самый крупный — реновация территории завода  «Красный 

выборжец»,  здесь  в  том  числе  планируется  строительство  объектов  общественно

делового  назначения  площадью  ок.  60  тыс.  кв.м.  Также  стало  известно  об  очередном 

проекте,  связанным  с  ТРК  «Аура»  (Лахтинский  пр.,  85/2  А):  в этот  раз  планируется  его 

реконструкция под бизнесцентр класса А. 

Общее  состояния  рынка  офисной  недвижимости  в  СанктПетербурге  по  итогам 

рассматриваемого периода можно охарактеризовать следующим образом: 

Основные показатели рынка: 

1. Прирост  офисных  площадей  составил  ок.  60  тыс.  кв.м,  объём  предложения  на  рынке 

качественных  офисных  площадей  составил  на  конец  года  ок.  3  515  тыс.  кв.м 

(обеспеченность населения — 672 кв.м на тысячу человек). 



2.  Чистое  поглощение  на  конец  года  оказалось  значительным  и  продолжает  расти;  при 

этом  поглощение  в  значительной  степени  происходит  за  счёт  сокращения  вакантных 

площадей в уже существующих  объектах. 

3.  Среднегодовая  величина  заполняемости  для  бизнесцентров  класса  А  составляет  95%, 

для  класса  В  —  90%.  Резкое  снижение  вакантных  площадей  в  существующих  центрах 

обеспечивается за счёт незначительного прироста новых объектов. 

4.  Средний  уровень  ставок  при этом растёт;  на конец  года данный  показатель  составляет 

для  класса  А  —  1 3001  500  руб./кв.м  в  месяц,  для  класса  В  —  900  1 ООО руб./кв.м  в 

месяц. 

5. Средний уровень цен на рынке встроенных  офисных  помещений составляет  94  800104 

800 руб./кв.м  (падение за последние три месяца — около  14,2%),  арендных ставок — 635

735 руб./кв.м в месяц (падение за последние три месяца — около 15,6%)). 

6. Максимальные  ставки капитализации  на рынке офисных  объектов в настоящий  момент 

составляют  10,5%)11,5%). 

Основные тенденции рынка: 

1.  По  мнению  экспертов  рынка  уровень  инвестиций  в  коммерческую  недвижимость 

СанктПетербурга  по итогам 2016  года превысит тот же показатель за прошлый  год, хоть 

и незначительно.  Основной  объём инвестиций  при этом приходится  не на новые  проекты, 

а  сделки  с  уже  эксплуатируемыми  объектами,  что  по  сути  отражает  перераспределение 

рынка в связи с уходом из него инвесторов, не справившихся с последствиями  кризиса. 

2.  Интерес  инвесторов  постепенно  смещается  от  центра  на  периферию.  Причём  теперь 

речь  идёт  не  только  об  объектах  низкого  класса,  но  и  престижных  проектах.  При  этом 

средняя  площадь  планируемых  и  вводимых  в  эксплуатацию  объектов  продолжает 

уменьшаться. 

3.  Объём  поглощения  остаётся  высоким;  наиболее  активны  попрежнему  госкомпании  и 

1Тсектор. 

4.  Что  касается  ввода  новых  объектов,  то  его  объёмы  на  рынке  качественных  офисных 

помещений  снижаются,  практически  не  заявляются  новые  проекты.  Объём  заявленного 

ввода  на  следующий  год  составляет  около  200  тыс.  кв.м,  что  на 20%  ниже  объёма  этого 

года. 

5.  Некоторые  эксперты  прогнозируют  дефицит  на  рынке  офисных  помещений  в 

следующем году, ориентируясь, прежде всего на уровень ввода новых объектов в текущем 

году,  а  также  на  высокое  поглощение.  Однако  в  настоящий  момент  наибольший  объём 

поглощения  на рынке приходится  на структуры «Газпрома»  (около трети) и компании  IT

сектора  (ещё  примерно  пятая  часть  общего  объёма  поглощения).  Как  только  спрос  со 

стороны компаний «Газпрома» будет удовлетворён, поглощение резко сократится. 



6.  Две  трети  новых  объектов  на  офисном  рынке  предлагают  помещения  в  аренду, 

остальные  строятся  для  собственных  нужд,  сданы  в  аренду  на  этапе  строительства  или 

продают  помещения.  Что касается  самой  схемы builttosuit,  то большинство  девелоперов 

отказываются  от таких проектов. По мнению участников  рынка,  стоимость  строительства 

в  настоящий  момент  настолько  высока,  что  подобные  проекты  априори  являются 

нерентабельными,  поскольку  никто  из  арендаторов  не  согласится  на  соответствующую 

арендную  ставку. 

7.  Постепенно  увеличивается  объём  объектов,  сертифицированных  по  экологическим 

стандартам  LEED.  И  также  растёт  доля  арендаторов,  учитывающих  наличие  такой 

сертификации  при  выборе  помещений.  В  настоящее  время  на  рынке  качественной 

офисной недвижимости около третий объектов соответствуют указанным стандартам. 

8.  В  подавляющем  большинстве  бизнесцентров  арендные  ставки  в  настоящий  момент 

установлены  в рублях.  Средний  срок  аренды  по заключаемым  договорам  составляет  три 

года,  более  редкими  являются  пятилетние  и  десятилетние  договоры.  Также 

распространена  схема,  когда  базовая  ставка  аренды  в  первый  год  действия  договора 

снижена, однако в дальнейшем компенсируется за счет индексации в последующие годы. 

9. В  качестве  причин  поиска  нового  офиса  арендаторы  в  настоящий  момент  чаще  всего 

указывают  улучшение  условий  и  расширение  офиса,  экономию  на  аренде  и  открытие 

нового офиса компании. Самыми востребованными форматом являются помещения от 200 

до  500  кв.м.  Арендаторы  попрежнему  ориентированы  на  поиск  помещения  с  чистовой 

отделкой.  Вместе  с  тем  всё  чаще  встречается  схема,  когда  помещение  предлагается  в 

формате  shell&core,  а  отделка  производится  за  счёт  арендатора  с  последующей 

компенсацией в арендной ставке. 



5.0СН0ВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ 

Теоретической  основой  оценки  являются  принципы  взаимосвязи  внешних  и  внутренних 

факторов,  влияющих  на  стоимость  объекта  оценки.  Данные  принципы  применяются  при 

оценке  любых  объектов  и  лежат  в  основе  приметаемых  подходов  и  методов  оценки. 

Рассмотрение и анализ объекта оценки выполтается со следующих четырех позиций: 

Группа принципов, отражающая точку зрения  пользователя; 

Группа принципов, отражающая взаимоотношения  компонентов  собственности; 

Группа принципов, отражающая рыночные взаимосвязи; 

Группа  принципов,  отражающая  наилучшее  и  наиболее  эффективное  использование 

недвижимости. 

К первой группе принципов могут быть отнесены: 

Принцип полезности; 

Принцип замещения; 

Принцип  ожидания. 

Принцип  полезности  заключается  в том,  что объект  имеет  стоимость только тогда,  когда 

существует пользователь, потребности которого он может удовлетворять. 

Принцип  замещения  состоит  в  том,  что  максимальная  цена  объекта  определяется 

минимальной  суммой,  за  которую  может  быть  приобретен  другой  объект  аналогичной 

полезности. 

Принцип  ожидания  основан  на  том,  что  будущий  пользователь,  приобретая  имущество, 

рассчитывает  в  будущем  извлекать  из  него  определенные  выгоды.  При  этом  ценность 

объекта  будет  определяться  не  только  размером  получаемых  будущих  выгод,  но  и 

вероятностью их получения. 

Ко второй группе принципов относятся: 

Принцип добавочной  продуктивности; 

Принцип вклада; 

Принцип возрастающей и уменьшающей отдачи; 

Принцип баланса; 

Принцип экономического размера. 



Принцип  добавочной  продуктивности  состоит  в  том,  что  вклад  одного  из  факторов 

производства  в  общем  потоке  доходов  от  эксплуатации  объекта  определяется  разницей 

между  валовым  доходом,  получаемым  от  использования  всех  четырех  факторов 

производства  (земли,  труда,  капитала  и  предпринимательских  способностей)  и  должной 

компенсацией  за  использование  оставшихся  трех.  Принцип  вклада  основан  на 

предпосылке  о  том,  что  абсолютное  значение  изменения  стоимости  объекта  при 

изменении  какойлибо из его характеристик  не равно абсолютному значению затрат на их 

изменение. 

Принцип  возрастающей  и убывающей  отдачи  базируется  на законе убывания  предельной 

производительности  и  заключается  в  том,  что  существует  такое  количество  ресурса, 

добавление  к  которому  дополнительных  единиц  приведен  не  к  увеличению  предельной 

производительности,  а к ее уменьшению. 

Принцип  баланса  предполагает,  что  любому  типу  собственности  соответствует 

оптимальное  количество  факторов  производства,  при  котором  достигается  максимальная 

стоимость объекта. 

При  нарушении  условий  равновесия  собственность  становится  «неулучшенной»  или 

«сверх улучшенной». 

Принцип  экономического  размера  состоит  в  том,  что  на  любом  рынке  существует 

оптимальная  величина,  характеризующая  масштаб  объекта  для  каждого  типа 

функционального использования  собственности. 

К третьей группе принципов  относятся: 

Принцип  соответствия; 

Принцип предложения и спроса; 

Принцип изменения. 

Принцип  соответствия  заключается  в  том,  что  максимальная  стоимость  объекта 

достигается  путем  наибольшего  приспосабливания  характеристик  собственности  к 

требованиям рынка. 

Принцип  предложения  и  спроса  утверждает,  что  стоимость  собственности  определяется 

взаимодействием спроса и предложения на аналогичную собственность на данном рынке. 

Следует  отметить  значительную  инерционность  данного  взаимодействия,  в  случае  если 

объектом на рынке выступают объекты недвижимого имущества, что является  следствием 

не совершенности рынка  недвижимости. 

Принцип  изменения  отражает  факт  непостоянства  стоимости  объекта.  Изменения  могут 

происходить как вследствие изменения характеристик  непосредственно  рассматриваемого 

имущества, так и изменений во внешней среде. 



Позиция,  отражающая  наилучшее  и  наиболее  эффективное  использование  имущества, 

основывается  на  том,  что  в  любой  текущий  момент  времени  максимальная  стоимость 

объекта соответствует его наилучшему и наиболее эффективному  использованию,  которое 

в  свою  очередь  определяется  текущим  состоянием  рынка.  Наилучшее  и  наиболее 

эффективное  использование  является  основополагающей  предпосылкой  при  оценке 

рыночной  стоимости.  Заключение  о  наилучшем  использовании  отражает  мнение 

оценщика  в  отношении  наилучшего  использования  собственности,  исходя  из  анализа 

состояния рынка. 

Понятие  «Наилучшее  и  наиболее  эффективное  использование»,  применяемое  в  данном 

отчете,  подразумевает  такое  использование,  которое  из  всех  разумно  возможных, 

физически  осуществимых,  финансово  приемлемых,  должным  образом  обеспеченных  и 

юридически  допустимых  видов  использования  имеет  своим  результатом  максимальную 

продуктивность  объекта. 



6. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Процесс  анализа  вариантов  использования  объекта  можно  разбить  на  следующие 

этапы: 

Составление списка анализируемых  функций, которые могут быть реализованы. При этом 

никаких  ограничений  на  перечень  функций  не  накладывается,  не  учитываются  реальные 

возможности  уже  существующего  объекта.  Критерием  занесения  функции  в  список 

служит только наличие полезности (хоть какогото потенциального  спроса). 

На  втором  этапе  из  уже  имеющегося  списка  функций  удаляются  те,  которые  являются 

юридически  недопустимыми.  В  качестве  юридических  ограничений  могут  выступать: 

различные законодательные  акты,  правила зонирования,  градостроительные  ограничения, 

требования Сне и т.д. 

На  третьем  этапе  рассматривают  физическую  осуществимость  оставшихся  на  втором 

этапе  функций.  К  факторам  физической  осуществимости  относят:  физические  размеры, 

требования  СниП,  наличие  склонов,  водоемов,  геологические  факторы,  возможность 

подвода и отвода ресурсов и т.д. 

На  четвертом  этапе  рассчитывают  экономическую  целесообразность  физически 

осуществимых  и  юридически  допустимых  функций.  Экономически  целесообразной 

считается  та  функция,  которая  обеспечивает  безусловный  возврат  капитала  и  доход  на 

капитал,  не  меньшую,  чем  для  ближайшего  альтернативного  проекта.  Критерием 

экономической  целесообразности  является  выполнение  неравенства:  чистая  текущая 

стоимость будущих доходов (NPV) >0. 

Следующим  этапом является  отбор  финансовоосуществимых  функций  из  экономически 

целесообразных.  Критерием  финансовой  осуществимости  является  возможность 

получения  кредита  или  иного  источника  финансирования.  На  последнем  этапе 

осуществляется  выбор  функции обладающей  максимальной  продуктивностью:  ]S[PV= max 

(NPVi), где i  рассматриваемая  функция. 

Особенностью  анализа наилучшего и наиболее эффективного использования для объектов 

недвижимого  имущества  является  то,  что  процедура  анализа  состоит  из  рассмотрения 

вариантов: 

Участка земли как свободного; 

Участка земли с улучшениями. 

Учитывая  задачу  оценки    определение  рыночной  стоимости  объекта  оценки, 

включающего  в  себя  объекты  недвижимости,  для  переоценки  имущества  Заказчика, 



совершения  сделок  куплипродажи,  в  настоящем  отчете  объекты  недвижимости 

рассматриваются при существующем использовании, что не требует анализа ННЭИ. 

Стоимость  объекта  при  существующем  использовании    стоимость  объекта  оценки, 

определяемая исходя из существующих условий и цели его использования. 



7.0ПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ДОХОДНОГО, ЗАТРАТНОГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

Для определения рыночной стоимости объекта оценки в соответствии  с Федеральными 

стандартами  оценки  №1,  №2,  №3,  №7  утвержденными  приказами  Минэкономразвития 

России  от  20.07.2007  №254,  №255,  №256,  обязательными  к  применению  субъектами 

оценочной  деятельности».  Оценщик  рассмотрел  три  подхода  к  оценке:  затратный, 

сравнительный и доходный. 

Затратный подход  совокупность  методов оценки стоимости объекта оценки,  основанных 

на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, 

с учетом износа. 

Сравнительный  подход    совокупность  методов  оценки  стоимости  объекта  оценки, 

основанных  на  сравнении  объекта  оценки  с  аналогичными  объектами,  в  отношении 

которых имеется информация о ценах сделок с ними. 

Доходный подход  совокупность  методов оценки стоимости объекта оценки,  основанных 

на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

Ниже приведено более подробное описание каждого из рассматриваемых  подходов. 

7.1 ЗАТРАТНЫЙ  ПОДХОД 

В  основе  затратного  подхода  к  оценке  лежит  принцип  замещения,  согласно  которому 

покупатель  не  заплатит  за  объект  оценки  сумму  большую,  чем  та,  в  которую  обойдется 

создание объекта равной полезности в приемлемые сроки. 

Процедура  оценки  стоимости  имущества  с использованием  затратного  подхода  включает 

в себя следующие этапы: 

Расчет  затрат  на  создание  нового  объекта,  аналогичного  оцениваемому,  определение 

стоимости создания нового объекта. 

Определение  величины  накопленного  износа  объекта  оценки.  Уменьшение  стоимости 

создания  нового  объекта  на  сумму  совокупного  износа  для  получения  его  остаточной 

стоимости. 

Стоимость  создания  нового  объекта  может  быть  определена  двумя  способами:  по 

стоимости восстановления или по стоимости замещения. 

Стоимость  восстановления  определяется  как  стоимость  создания  точной  копии 

оцениваемого  объекта  с  использованием  тех  же  материалов  и  спецификаций,  но  по 

текущим ценам. 



Стоимость  замещения  определяется  как  стоимость  создания  объекта  эквивалентной 

полезности с использованием текущих стандартов, материалов, дизайна и текущих цен. 

С теоретической точки зрения, определение стоимости создания нового объекта по методу 

замещения  является  более  обоснованным  (вероятность  того,  что  потенциальному 

покупателю  потребуется  точная  копия  объекта  оценки    очень  мала).  Однако  в  случае, 

когда  характеристики  объекта  оценки  полностью  удовлетворяют  современным 

требованиям  рынка  к  подобному  роду  объектов,  объект  оценки  имеет  сравнительно 

небольшой  срок  эксплуатации,  технологии  создания  (строительства)  подобных  объектов 

изменились  незначительно,  а  материалы,  использованные  при  создании  объекта  оценки, 

активно  приметаются  и сейчас,  наиболее рациональным является  применение  концепции 

восстановительной  стоимости. 

Косвенные  издержки  инвестора  представляют  собой  все  иные  издержки  связанные  со 

строительством  объекта  оценки,  не включенные  в смету,  в том числе  комплекс  затрат  на 

проектные и изыскательские работы с учетом необходимых  согласований. 

Прибыль  предпринимателя  определяется  как  сумма,  которую  предприниматель  ожидает 

получить  в  виде  премии  за  вложение  своего  капитала  в  строительство  оцениваемого 

объекта,  которая должна быть не ниже, чем доход от вложения  средств в  альтернативный 

проект. 

Накопленный  износ  это потеря стоимости  вследствие ухудшения характеристик  объекта 

оценки по сравнению с эталоном (новым объектом оценки). 

В  зависимости  от  причин,  вызывающие  потерю  стоимости,  износ  подразделяется  на  три 

типа: физический износ, функциональный износ, износ внешнего воздействия. 

Физический  износ    это  потеря  стоимости  вследствие  утраты  объектом  заданных 

потребительских  свойств  в результате  действия  естественных  физических  процессов  или 

его неправильной  эксплуатации.  Он  выражается  в старении  и изнашивании,  разрушении, 

гниении, ржавлении, поломке и конструктивных  дефектах. 

Функциональный  (моральный)  износ    это  потеря  стоимости  вследствие  относительной 

неспособности  данного  объекта  обеспечить  полезность  по  сравнению  с  новым 

сооружением,  созданным  для  таких  же  целей,  в  связи  с  несоответствием  его 

функциональных  характеристик  текущим  рыночным  требованиям.  К  такому  рода 

функциональным  характеристикам  могут  быть  отнесены:  архитектурноэстетические, 

объемнопланировочные,  конструктивные  решения,  уровень  благоустроенности, 

безопасности, эргономичности,  комфортности и т.д. 

Внешний  износ    это  потеря  стоимости,  вызванная  изменениями  во  внешней  среде: 

социальных  стандартах  общества,  законодательных  условий,  демографической  ситуации, 

градостроительных  решений,  экологической  обстановке  и  других  качественных 

параметров окружения. 



Физический  и  функциональный  типы  износа  определяются  состоянием  самого  объекта 

оценки,  внешний    воздействием  окружающей  среды.  Физический  и  функциональный 

износы  подразделяются  на  устранимый  и  неустранимый.  Внешний  износ  всегда  носит 

неустранимый  характер.  При  этом  критерием  устранимости  износа  являются  условие 

превышения  добавочной  стоимости,  вызванной  улучшением  характеристик  объекта  в 

результате устранения износа, над затратами на его устранение. 

Особенностью  применения  затратного  подхода  к  оценке  стоимости  объектов 

недвижимого  имущества  является  необходимость  учета  стоимости  земельного  участка 

(вклада  фактора  местоположения)  как  неотъемлемой  составляющей  объекта 

недвижимости. 

Основными  методами  оценки  рыночной  стоимости  земли  является:  метод  сравнения 

продаж,  метод  соотнесения  (распределения),  метод  застройки  (разбивки,  развития, 

освоения), метод остатка для земли. 

Метод  сравнения  продаж основан на анализе  операций  с объектами аналогами  и является 

наиболее предпочтительным при наличии необходимой для проведения анализа рыночной 

информации. 

Метод  распределения  основан  на  предположении  о  том,  что  для  каждого  типа 

недвижимости  существует  нормальное  соотношение  между  стоимостью  земли  и 

стоимостью  строений.  Такое  соотношение  наиболее  достоверно  для  новых  улучшений, 

которые  отражают  наилучшее  и  наиболее  эффективное  использование  земли.  С 

увеличением  возраста  строений  доля  стоимости  земельного  участка  в  общей  стоимости 

объекта недвижимости увеличивается.  Данный  метод не дает точного значения  рыночной 

стоимости  и  может  приметаться  для  оценки  в  условиях  недостаточного  количества 

информации о продаже свободных земельных участков. 

Метод  застройки  (разбивки,  развития,  освоения)  применяется  в  случаях,  когда  разбивка 

участка  на  несколько  меньших  по  размеру  представляет  наилучшее  и  наиболее 

эффективное  использование  земли,  при этом  внешние  и внутренние улучшения  участков, 

создаваемые  при  разбивке,  обеспечивают  условия  для  наилучшего  и  наиболее 

эффективного использования земли. 

Метод  остатка  для  земли  предполагает,  что  стоимость  застроенного  земельного  участка 

может  быть определена  как капитализированная  стоимость  (по ставке  капитализации  для 

земли)  чистого  операционного  дохода,  приходящегося  на  долю  земельного  участка. 

Данный  метод наиболее  применим,  когда имеется достоверная  информация  о доходности 

объекта. 

Основным  недостатком  данного  метода  можно  считать  его  высокую  чувствительность  к 

колебаниям входных  параметров. 

Метод  выделения  представляет  собой  разновидность  метода  распределения.  Стоимость 

земли  выделяется  из  стоимости  собственности  вычитанием  стоимости  улучшений  с 
57 



учетом  их  износа.  Метод  применяется  при  отсутствии  свободных  продаж  земельных 

участков на рынке. 

7.2  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ПОДХОД 

Сравнительный  подход  к  оценке  основывается  на  прямом  сравнении  оцениваемого 

объекта с другими объектами,  которые были проданы или включены в реестр на продажу. 

Рыночная  стоимость  имущества  определяется  ценой,  которую  заплатит  типичный 

покупатель за аналогичный по качеству и полезности объект. 

Сравнительный  подход  наиболее  действенен  для  объектов  недвижимости,  по  которым 

имеется  достаточное  количество  информации  о  недавних  сделках  куплипродажи.  Если 

такая недвижимость на рынке продаж отсутствует, сравнительный подход неприменим. 

Любое  отличие условий  продажи сравниваемого  объекта от типичных  рыночных  условий 

на  дату  оценки  должно  быть  учтено  при  анализе.  Поэтому  при  применении 

сравнительного подхода необходимы достоверность и полнота  информации. 

Применение  сравнительного  подхода  заключается  в  последовательном  выполнении 

следующих действий: 

Подробное  исследование  рынка  с  целью  получения  достоверной  информации  обо  всех 

факторах, имеющих отношение к объектам сравнимой полезности. 

Определение  подходящих  единиц  сравнения  и  проведение  сравнительного  анализа  по 

каждой единице. 

Сопоставление  исследуемого  объекта  с  выбранными  объектами  сравнения  с  целью 

корректировки их продажных цен или исключения из списка сравнимых. 

Приведение  ряда  показателей  стоимости  сравнимых  объектов  к  одному  значению  или  к 

диапазону рыночной стоимости исследуемого объекта. 

При корректировке продажных цен объектов сравнения все поправки делаются от объекта 

сравнения к объекту оценки. 

В  оценочной  практике  принято  выделять  следующие  основные  элементы  сравнения, 

которые  должны  анализироваться  в  обязательном  порядке:  права  на  недвижимость, 

условия  финансирования,  условия  продажи,  рыночные  условия  (время  продажи), 

местоположение,  физические характеристики. 

Экономические  характеристики,  характер  использования,  компоненты  не  связанные  с 

недвижимостью. 

Первые  четыре  корректировки  определяют  цену  продажи  объекта  сравнения  при 

нормальных  рыночных  условиях  на  дату  оценки,  и  является  базой  для  остальных 

корректировок. 



7.3 доходный ПОДХОД 

Данный  подход  основан  на  расчете  текущей  стоимости  будущих  доходов  от  владения 

какой либо собственностью. Базовым принципом,  положенным в основу данного подхода 

является  предположение  о  том,  что,  приобретая  имущество,  инвестор  рассчитывает 

получать доход от коммерческой  эксплуатации  объекта оценки на какомлибо  временном 

интервале. 

Основные этапы процедуры оценки при данном методе: 

Оценка  потенциального  валового  дохода  на  основе  анализа  текущих  ставок  на  рынке 

аренды для сравнимых  объектов. 

Оценка  потерь  от  неполной  загрузки  (сдачи  в  аренду)  и  не  взысканных  арендных 

платежей  на  основе  анализа  рынка,  характера  его  динамики  применительно  к 

оцениваемой  собственности  Рассчитанная  таким  образом  величина  вычитается  из 

валового дохода и определяется действительный валовой доход. 

Расчет  издержек  по  эксплуатации  оцениваемого  имущества  основывается  на  анализе 

фактических  издержек  по  ее  содержанию  и/или  типичных  издержек  на данном  рынке.  В 

статьи  издержек  включаются  только  отчисления,  относящиеся  непосредственно  к 

эксплуатации  собственности,  и  не  включаются  ипотечные  платежи,  проценты  и 

амортизационные  отчисления.  Величина  издержек  вычитается  из  действительного 

валового дохода и получается величина чистого операционного дохода. 

Пересчет чистого операционного дохода в текущую стоимость объекта. 

Существуют два метода пересчета чистого дохода в текущую стоимость: метод прямой 

Капитализации и анализ дисконтированного денежного потока. 

Метод  прямой  капитализации  переводит  годовой  доход  в  стоимость  путем  деления 

годового дохода на соответствующий коэффициент  капитализации. 

Метод  анализа  дисконтированного  денежного  потока  основан  на учете  периода  владения 

собственностью,  вида  потоков  доходов  и  периодичности  их  поступления.  Каждое 

поступление дохода, включая доход от продажи, дисконтируется в настоящую  стоимость. 

При этом  норма дисконта,  которая является  в основном  функцией риска,  может  быть для 

каждого  вида  дохода  различной.  Величина  нормы  дисконта  выбирается  с  учетом 

состояния рынков капитала, ожиданий и желаний инвесторов. 



8.  РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА  ОЦЕНКИ 

Для  определения  стоимости  объекта  оценки  оценщик  применил  сравнительный  и 

обосновал отказ от применения доходного и затратного подходов. 

8.1. ОТКАЗ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ  МЕТОДОВ ЗАТРАТНОГО  ПОДХОДА ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  РЫНОЧНОЙ  СТОИМОСТИ  ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Затратный  подход  к  оценке  объектов  долевого  строительства  определяет  их  рыночную 

стоимость  как  сумму  остаточной  стоимости  (за  вычетом  накопленного  износа)  и 

стоимости  земельного  участка  относящегося  к  объекту.  Подобно  доходному  и 

сравнительному  подходам  затратный  подход  основывается  на  сравнительном  анализе, 

который  в  данном  случае  позволяет  определять  затраты,  необходимые  для  воссоздания 

объекта  недвижимости,  представляющего  точную  копию  оцениваемого  объекта  или 

замещающего его по назначению. 

Как  правило,  затратный  подход  применим  в  оценке  отдельно  стоящих  зданий.  В  случае 

оценки  встроенных  помещений  применение  затратного  подхода  не  выглядит 

целесообразным,  так  как  не  соблюдается  принцип  замещения.  Кроме  того,  затратный 

подход не учитывает текущего состояния рынка объектов долевого  строительства. 

Следует  также  отметить,  что  существует  высокая  погрешность  в  расчетах  методами 

затратного подхода при оценке встроенных помещений, которая вызвана: 

Укрупненными  расчетами  с  большим  количеством  допущений  при  оценке  встроенного 

помещения; 

Определение  рыночной  стоимости  прав  на  пропорциональную  долю  земельного  участка, 

приходящегося на оцениваемый объект недвижимости; 

Субъективное  обоснование  прибыли  предпринимателя  и косвенных  издержек  при  оценке 

нового строительства. 

Принимая во внимание вышесказанное,  а также тот факт, что объект оценки  представляет 

собой  встроенные  помещения  нежилого  назначения.  Оценщик  пришел  к  выводу  о 

нецелесообразности  применения  методов  затратного  подхода  для  определения  величины 

рыночной стоимости объекта оценки. 

8.2.0ТКАЗ  ОТ ПРИМЕНЕНИЯ  МЕТОДОВ ДОХОДНОГО  ПОДХОДА ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  РЫНОЧНОЙ  СТОИМОСТИ  ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Принимая  во  внимание  специфику  доходного  подхода,  который  основан  на  расчете 

текущей  стоимости  будущих  доходов  от владения  какойлибо  собственностью.  Оценщик 
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вынужден  был  отказаться  от  его  применения  в  рамках  данной  работы,  так  как 

прогнозирование  потенциального  валового  дохода  не  представляется  возможным  в  виду 

отсутствия  рынка  аренды  объектов  сопоставимых  с  оцениваемым.  Важно  при  этом 

физическое  состояние  нежилых  помещений  в  составе  Объекта  оценки    отсутствие 

отделки  помещений,  функционирование  систем  коммуникаций  и  т.п.  Оцениваемые 

объекты  не  пригодны  к  эксплуатации  в  текущем  состоянии  и  требуют  значительных 

финансовых  вложений,  направленных  на  их  ремонт,  а  использование  для  расчета 

потенциального  валового дохода рыночной  арендной  ставки для объектов со значительно 

лучшими  физическими  и  техническими  характеристиками  или  же  прогнозирование 

дохода  в  предположении  проведения  ремонтных  работ  не  является  корректным.  Таким 

образом,  принимая  во  внимание  вышесказанное.  Оценщик  счел  необходимым  отказаться 

от использования доходного подхода в рамках данной работы. 

8.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ  СТОИМОСТИ  ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В РАМКАХ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО  ПОДХОДА 

Для расчета рыночной стоимости оцениваемого объекта в рамках сравнительного  подхода 

применялся метод сравнительного анализа. Применение сравнительного  подхода 

заключается в последовательном выполнении следующих действий: 

Исследование  рынка  с  целью  сбора  достоверной  информации  о  недавно  совершенных  в 

свободных  рыночных  условиях  сделках  по  объектам,  которые  сопоставимы  с 

оцениваемым.  Сопоставление  исследуемого  объекта  с выбранными  объектами  сравнения 

с  целью  корректировки  их  цен  или  исключения  из  списка  сравнимых.  Установление 

величины  стоимости  оцениваемого  объекта  путем  сведения  скорректированных 

стоимостных  характеристик  сравнимых  объектов  к  одному  стоимостному  показателю. 

При  расчете  стоимости  объекта  оценки  в  рамках  сравнительного  подхода  необходимо 

руководствоваться  следующими  правилами: 

Главным  критерием  для  выбора  объектов  аналогов  является  аналогичное  наиболее 

эффективное  использование.  При  корректировках  все  поправки  выполняются  по 

принципу  «от  объекта  сравнения  (объектааналога)  к  объекту  оценки».  Корректировки 

производятся в следующей  последовательности: 

В  первую  очередь  производятся  корректировки  по  так  называемой  «первой  группе 

элементов  сравнения»  (состав  передаваемых  прав,  условия  финансирования  сделки, 

условия  сделки,  условия  рынка),  которые  производятся  путем  применения  каждой 

последующей  корректировки  к  предыдущему  результату,  то  есть  речь  идет  о 

последовательных  корректировках; 

Во  вторую  очередь  производятся  корректировки  по  так  называемой  «второй  группе 

элементов  сравнения»,  относящиеся  непосредственно  к  объекту  оценки,  которые 



производятся  путем  применения  указанных  корректировок  к  результату,  полученному 

после корректировок по «первой группе элементов сравнения», в любом порядке. 

Обычно  выделяют  следующие  методы  оценки  стоимости  объекта  оценки  в  рамках 

сравнительного  подхода:  Количественные  методы:  анализ  пар  данных;  статистический 

анализ;  графический  анализ;  анализ  тенденций;  анализ  издержек.  Качественные  методы: 

относительный  сравнительный  анализ  распределительный  анализ;  метод  экспертных 

оценок. 

Корректировки  первой  группы  определяют  цену  объекта  сравнения  на  дату  проведения 

оценки  при  единообразных  рыночных  условиях  и  являются  базой  для  корректировок 

второй  группы,  отражающие  различия  в  характеристиках  внутренней  структуры 

сравниваемых  объектов. 

Величина  корректировок  определяется  на  основе  анализа  первичной  рыночной 

информации,  аналитических  материалов,  а  также  интервью  с  операторами  рынка 

коммерческой  недвижимости. 

Выбор  методов  зависит  от  объема  и  качества  полученной  информации.  По  мнению 

оценщика,  объем  и  качество  полученной  информации  позволяют  наиболее  обоснованно 

рассчитать величину стоимости методом относительного сравнительного  анализа. 

Относительный  сравнительный  анализ заключается в изучении взаимосвязей,  выявленных 

на  основе  рыночных  данных  без  использования  расчетов.  Суть  метода  состоит  в 

разделении  всех  объектов  сравнения  на  две  группы.  К  первой  группе  относят  объекты, 

превосходящие  по  своим  характеристикам  объект  оценки,  а  ко  второй  группе  относят 

объекты, имеющие более низкие качественные характеристики,  чем объект оценки.  Таким 

образом,  выделяется  ценовой диапазон  вероятной  цены для объекта оценки. В отличие от 

количественного  анализа  поправки  в  методе  относительного  сравнительного  анализа  не 

выражаются  в денежном  виде или в процентных  значениях.  Этот метод получил  широкое 

распространение,  поскольку  он  применим  в условиях  несовершенного  характера  рынков 

объектов долевого  строительства. 

Классический  относительный  сравнительный  анализ  при  различии  качественных 

характеристик  объекта  оценки  и  объектованалогов  не  позволяет  получить  точечный 

результат.  Единственный  вывод,  который  может  сделать  оценщик  в  отношении 

оцениваемого объекта, заключается в том, что его стоимость выше наибольшей  стоимости 

(если  все  качественные  факторы  объектованалогов  хуже)  или  ниже  наименьшей 

стоимости  объектованалогов  (если все качественные факторы объектованалогов  лучше). 

Таким образом, методология оценки стоимости позволяет с использованием  качественных 

методов  (относительный  сравнительный  анализ)  рассчитать  для  каждого  объекта 

сравнения интегральный  ценообразующий фактор (показатель качества). При этом модель 

оценки  сводится  к  модели  зависимости  цены  от  значения  интегрального  показателя 

качества.  Стоимость  объекта  определяется  на  основании  значения  интегрального 

показателя качества 



Объекта  оценки  и  выявленной  в  процессе  оценки  зависимости  цены  от  значения 

интегрального показателя качества. Оценщик принял решение использовать данный метод 

в  рамках  настоящей  оценки.  Для  объектов,  предложенных  на  продажу  (а  не  реально 

проданных),  Оценщик  посчитал  необходимым  применить  к  ценам  предложений  так 

называемую  «скидку  на  торг».  Величина  «скидки  на  торг  до  20  %  для  объектов 

рассматриваемого  назначения  была получена  на основе  анализа рынка объектов  долевого 

строительства. 

В  связи  с  незначительным  изменением  индикатора  текущего  среднего  уровня  цен 

арендных  ставок  и  цен  продажи  коммерческой  недвижимости  СанктПетербурга  в 

сторону  снижения,  который  характеризует  ситуацию  и  ценовые  тенденции  на 

вторичном рынке  и рынке  коммерческих  помещений  строящегося  при  отрицательной 

динамике средних цен предложения, Оценщик считает правильным оставить стоимость 

оценки на прежнем уровне. 

Динамик а цен на рынк е коммерческо й  недвижимост и Санкт 
Петербург а 
Данный индикатор показывает динамику и текущий средний уровень цен предложения на офисные и 

торговые помещения в СанктПетербурге. 

Офисные 

помещения 

Индекс, руб./кв. 

м:  95156.8 
Изменение за 

неделю составило: 

6.66% 

Торговые помещения, 

сфера услуг 

Индекс, руб./кв. 

м:  174065 
Изменение за неделю 

составило:  5.53%  

Краткое описание  квартир как объектов сравнения и расчеты стоимости  1 кв. метра  объектов 

оценки. 

Информация по 

сравниваемому  объекту 
Цена за 

кв. м 

Престижность 

микрорайона 
Отделка 

помещения 

Площадь 
помещения, 

кв.м 
Этаж 

Источник 

объекта 

Петергофское шоссе  85 073  Пониженная  Б/отделки  96,6  1  bn.m 

Катерников/Петергофское  70 170  Пониженная  Б/отделки  129  1  bn.m 

ул. Лет. Пилютова, 8  89 175  Пониженная  Эконом  80  1  bn.m 

пр. Ленина, 96  104 422  Обычная  Стандарт  64  1  bn.m 



Стоимость  1  кв.м. объектованалогов  с учетом поправки на торг. 

цен а  ородаж и  руб .  обща я  олощад ь  стоимост ь  кв. м объекта аналог а  руб. / кв. м  скидк а  на  т о р г , Щ  стоимост ь кв. м объекта аналога ,   руб . 

анадаг !  1 0 0 2 2 0 0 0  96,6  103747  0,18  85073 

аналог 2  1 1 0 3 9 0 0 0  129  85574  0,18  70170 

аналог З  8 7 0 0 0 0 0  80  108750  0,18  89175 

аналог 4  8 1 5 0 0 0 0  64  127344  0,18  104422 

Сравнительный подход. 

Сравниваемые  объекты  ед. изм. 
Оцениваемый 

объект 

Петергофское 

ш. 
Катерников/Петергофское 

Площадь объекта  кв.м.  96,6  129 

Стоимость  1  кв.м.  тыс .руб.  85073  70170 

Цена продажи  тыс .руб.  8218051,8  9051930 

Престижность района  Повышенная  Повышенная  Повышенная 

Весовой коэффициент  37  81 

Стоимость объекта за  1 
кв.м.  тыс .руб.  81 220 

Статистический подход. 

Для  оценки  тесноты  связи  между  ценой  и  факторами,  на  нее  влияющими,  были  рассчитаны 

коэффициенты  корреляции,  после чего были отобраны те, влияние которых было определено, как 

наиболее  сильное.  Наиболее  сильное  влияние  определено  при  абсолютном  значении 

коэффициента корреляции более 0,3. 

На  основе  проведения  анализа  с  учетом  наиболее  тесно  связанных  со  стоимостью  факторов  мы 

получили уравнение линейной регрессии, представленное  ниже: 

¥ = (73425)+  (81)Х1+(0)Х2 

Показателями  адекватности  модели  служат  коэффициент  детерминации  и  нормированный 

коэффициент детерминации, рассчитываемый для сглаживания  влияния большого числа  факторов 

на рост  коэффициента  детерминации.  В данном  случае  коэффициенты  указывают  на  достаточно 

высокое качество модели, и в достаточной степени объясняют стоимость оцениваемого  объекта. 

Таблица   Регрессионная  статистика. 

Информация по сравниваемому  Цена за кв.м..  Престижность  Количество 

объекту  тыс.руб.  мна  комнат, ед. 



СПб, Петергофское ш.  85073  Повышенная  0 

СПб,  Катерников/Петергофское  70170  Повышенная  0 

СПб, ул. Лет. Пилютова, 8  89175  Повышенная  0 

СПб, пр. Ленина, 96  104422  Повышенная  0 

Оцениваемый объект  80 ООО  Повышенная  0 

Наименование  объекта 

Цена за кв.м., 

тыс.руб. 

Престижность 

мна 
Количество 

комнат, ед. 

Оцениваемый объект  80 ООО  Пониженная  0 

Корреляция  2  

Коэффициент  корреляции  0,61  

Диаграмма. 

Оцениваемы й объек т     80 ООО руб./ кв . м 

Объект  1  Петергофское ш, 85 073 руб./кв. м 

Объект 2   Катерников/Петергофское    70  170 руб./кв. м 

Объект 3   ул. Лет. Пилютова   89 175 руб./кв. м 

Объект 4   пр. Ленина, 96   104 422 руб./кв. м 



Более подробно расчеты представлены в прилагаемом файле EXCEL. 

8.4.С0ГЛАС0ВАНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  РАСЧЕТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ  РАЗЛИЧНЫХ  ПОДХОДОВ И ОПРЕДЕЛНИЕ  ИТОГОВОЙ 

ВЕЛИЧИНЫ  РЫНОЧНОЙ  СТОИМОСТИ  ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Для  определения  стоимости  объекта  оценки  оценщиком  ООО  «РосЭкспертОценка»  был 

использован  единственный  сравнительный  подход,  что  не  требует  согласования 

результатов расчетов, полученных различными  подходами. 



9.  ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ. ОГРАНИЧЕНИЯ И 

ПРЕДЕЛЫ  ПРИМЕНЕНИЯ  ПОЛУЧЕННОГО  РЕЗУЛЬТАТА  ОЦЕНКИ 

На  основании  проведенного  анализа  с  учетом  допущений,  принятых  при  проведении 

работы, оценщик ООО «РосЭкспертОценка» пришел к следующему  заключению: 

Рыночная  стоимость  недвижимого  имущества:  встроенные  нежилые  помещения, 

расположенные  по  адресу:  расположенные  по  адресу:  Ленинградская  обл.. 

Ломоносовский  рн,  МО  Аннинское  сельское  поселение,  п.  Новоселье,  Питерский  пр., 

д.1),  на  дату  оценки  16.02.2017  года  составляет:  28  048  000,00  (Двадцать  восемь 

миллионов сорок восемь тысяч) рублей. 

Ограничения  и  пределы  применения  полученного  результата  оценки  обусловлены 

основными допущениями,  принятыми  в ходе проведения данной оценки и приведенными 

в  разделе  1.8  настоящего  отчета,  а  также  объемом  информации,  используемой  при 

проведении  работ.  Оценка  стоимости  объектов  недвижимости  проведена  на  основе 

документов  и  информации,  приведенньгх  в разделе  1.5.  1.6 настоящего  отчета.  Оценщик 

не несет ответственности  за изменение  результата  оценки  в случае  возникновения  новых 

обстоятельств, не известных ООО «РосЭкспертОценка» на дату проведения работ. 

Полученное значение рыночной стоимости действительно на дату проведения оценки   16 

февраля  2017 года, и может быть распространено  на последующие  периоды (но не более 

6  месяцев  с  даты  составления  настоящего  отчета)  при  условии  незначительного 

отклонения используемых макроэкономических  параметров от расчетных значений. 

Оценка  проведена  при  соблюдении  требования  независимости  оценщика, 

предусмотренного  законодательством  Российской  Федерации.  У  подписавших  данный 

отчет  не  было  личной  заинтересованности,  или  какой  бы  то  ни  было  предвзятости  в 

подходе  к  оценке  объекта,  рассматриваемого  в  настоящем  отчете,  или  в  отношении 

сторон,  имеющих  к нему отношение.  Стоимость  работ  по оценке имущества  не связана с 

полученным результатом  оценки объекта, или с какими бы то ни было иными причинами, 

кроме  как  выполнением  работ  по  настоящему  договору.  Оценка  проведена  при 

соблюдении  требования  независимости  оценщика,  предусмотренного  законодательством 

Российской  Федерации.  У  подписавших  данный  отчет  не  было  личной 

заинтересованности,  или  какой  бы то ни было  предвзятости  в подходе  к оценке  объекта, 

рассматриваемого  в  настоящем  отчете,  или  в  отношении  сторон,  имеющих  к  нему 

отношение.  Стоимость работ по оценке имущества  не связана  с полученным  результатом 

Оценки объекта, или с какими бы то ни было иными причинами, кроме как  выполнением 

работ по Договору. 

10.  ПОДПИСИ  ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

Генеральный директор ООО  «РосЭкспертОценка».: 

Оценщик ООО  «РосЭкспертОценк 

С. Алексашин 

С. Алексашин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ № 10Н от 17 февраля 2017 года 

Недвижимое  имущество:  встроенные  нежилые  помещения,  расположенные  но 
адресу:  расположенные  по  адресу:  Ленинградская  обл.,  Ломоносовский  рн,  МО 
Аннинское сельское поселение, п. Новоселье, Питерский пр., д.1) 









РосЭкспертОцеыка 

АЛЬФА 
СТРАХОВАНИЕ 

ПОЛИС 7811R/776/00206/6 
Настоящий  Полис  выдан  Страховщиком  jc  ОАО  "АльфаСтрахование "   на  основании  Заявления  Страхователя  в 
подтверждение  условий  Договора  обязательного  страхования  ответственности  оценщика  при  осуществлении  оценочной 
деятельности Ма 7S11R/776/00206/6 (далее Договор страхования),  неотъемлемой частью которого он является,  действует в 
соответствии  с  Договором  страхования  и  "Правилами  страхования  профессиональной  ответственности  оценщиков"  от 
02.11.2015г..  которые  прилагаются  и  являются  его  неотъемлемой  частью.  Подписывая  настоящий  Полис,  Страхователь 
подтверждает,  что гюлучил ати Правила, ознакомлен с ними и обязуется  выполнять. 

Страхователь :   оценщи к   Алексаши н  Серге й  Степанови ч 
Адре с  регистрации :   г.  СанктПетербург ,   ул. Ворошилова , д. 3, кор.2 ,  кв. 318 

Объек т страхования :  
А)  имущественные   интересы,  связанные  с  риском   ответственности  оценщика   (Страхователя)   по 
обязательствам,   возникающим   вследствие  причинения  ущерба  заказчику,  заключившему   договор  на  проведение 
оценки,  и (или)  третьим лицам  (Выгодоприобретателям). 
Б) имущественные  интересы  Страхователя,   связанные  с риском  возникновения  непредвиденных  судебных  и иных 
расходов  Страхователя,   в  связи  с  заявленными  ему  требованиями  (исками,  претензиями)  о  возмещении  вреда, 
риск  наступления  ответственности  за причинение которого застрахован  по договору  страхования. 

Страхово й  случай :   с  учетом  всех  положений,   определений  и  исключений,   предусмотренных   настоящим 
Договором  и Правилами страхования     установленный  вступившим  в законную  силу  решением  арбитражного  суда 
(признанный   Страховщиком)   факт  причинения  ущерба   действиями  (бездействием)   оценщика   в  результате 
нарушения   требований  федеральных  стандартов  оценки,   стандартов  и  правил  оценочной  деятельности, 
установленных   саморегулируемой   организацией  оценщиков,   членом  которой  являлся  оценщик   на  момент 
причинения ущербе. 

Страховым  случаем  также   является  возникновение   непредвиденных  судебных  и  иных расходов  Страхователя, 
связанных  с  заявленными  ему   требованиями  (исками,   претензиями)  о  возмещении  вреда,  риск   наступления 
ответственности  зв причинение  которого застрахован по договору  страхования,   при условии  что: 
 такие расходы предварительно  письменно  согласованы  со Страховщиком; 
 такие расходы произведены  с целью  отклонить требования  (иски,   претензии)  о  возмещении  вреда  или снизить 
размер  возмещения. 

Оценочна я деятельность :   деятельность  Страхователя,   направленная  на установление   в отношении объектов 
оценки рыночной,  кадастровой   или иной стоимости. 

Страхова я  сумма :   300  000,00  (Триста  тысяч  и  00/100)  рублей     по  всем  страховым  случаям,   наступившим   в 
течение  срока действия Договора  страхования. 
Лими т ответственност и  на оди н страхово й случай :  300 000,00 (Триста  тысяч и 00/100)  рублей 
Франшиза :  не установлена. 

Территори я страховог о покрытия :  Российская  Федерация 

Срок   действи я Договор а страхования :  
Договор  страхования   вступает   в  силу  с 00  часов  00 минут   «01»  бекабря  20ie  е.  и  действует   по 23 часа 59 
минут   «30»  ноября  2017  г.  включительно. 

Страхование  распространяется  на  страховые  случаи,   произошедшие  в  течение  срока  действия  Договора 
страхования. 
Случай  признается  страховым при условии,  что: 
  действие  /  бездействие  оценщика,   повлекшие   причинение  вреда,  произошли  в  течение  периода  страхования 
указанного  в договоре  страхования; 
  имеется  наличие  прямой  причинноследственной   связи  между  действием  /  бездействием  оценщика  и вредом,  о 
возмещении которого предъявлена  претензия; 
  требование  о  .^шмвщшци  вреда  (иски,   претензии),  причиненного  данным  событием,   впервые  заявлены 
пострадавшефдто^фз^щ^тр^рние   сроков исковой  давности, установленной  законодательством  Российской. 

Страховщик :  
Доееренно^ь 

Место и дата выдачи полиса: 
г. Са1^тПетербург   01.12.2016 г. 





АССОЦИАЦКЛ 
САМОРЕГУЛПРУЕМЛЯОРГАНИ1ЛЦЗЯ 

КОЛЛЕГИЯ  С11Е1ЩАЛИСТОБОГ[ЕН11ШКОВ>> 
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Hex. ХгО 14/78 
от Ш. 02.2017г. 

Ген«гитьаом>'д̂ 5ектор7 000 "УК 
"ДОХОХЬ" Бсродгимвой М.В. 

RbiiniiTKa 

Лсссционпл  санорстуларустш.   оргшш̂ мщпя  когелешя 
L-i.tiiiiitiHi.-iuB-UL,eii£HJî 4д �*   uujxisejjждде!, 4iu  ицешиш̂  Алелчьишид Cqji ей 
СтепагоЕнч  внесен  в  реестр  ЧЛЕЗОЗ  сгморегупнзл'емой  оргалнзащш  оценщикое. 

регистралвоЕшын  от О?. 11.2011г.. а  ж м е т с я  денстыпелБиьм  членом Ассоцнадлн 
СРО 

Н£ оиноЕйнии предоставленных оценщшсом давнгп. в соотаетствнн с Бсиоженнем 
CI. 24 Федерального :аюна <;05 спеночноа аешельнгстн в Россвнскоа Федерялншй: 

Оцени и  nr̂TTTPfTBJiaffl  лттрнптш̂ тл  .пр !¥трльттгтъ  иплятгт.  ООО 
"РооЭжспергОценжл". 

Псрсподгстоикп  D  облдстп  (нгсЕочпос  дсятсяъ[к>:тл  пройзспа:  Сягшт
Петерб̂ ргс кш  гос̂ дарснюший шжгЕерюакоис^ппкЕШ  ушиерслт̂ и, дтш.ом 111JI 
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В  соответстван  с  пмэжешеи  ст.  24 6 Федерального  а̂кгна  О̂б  оцеаочжон 

детггтноста  в  Рос:™скоа  Федерации;.,  эпешцниом  предоставлена  Ешфсрмапнл  об 
ойязатеа1ноы  т̂ракоганни  профессЕональнон  деятелшосш  при  &:\1це;1Т1лшна 
оцеишгчгй  /щчгтлтьягкпт  ОАО  "А тнфяГтрятлтаннр"'  филкял), 
ПО.ТЕО \й 7S1  шрно oTpfjttBasHa  с 01.12.2016г. по  .11.2017г. 
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Н£ ccHOBSHHH ежегодн&гс нредост»влен1и сведеанй  о дежедьностЕ,  а̂ 2012 год 
оценшаков сило выпояаено 4 отчета об оценле, эа 2013   27 отчетов об опенке, за 2014 

отчетсв оЬ опенье 3£ 2iJlJ - /4 огчета о& сценке. 
За период чдеаств̂  в Аисопвацна СРО <(НКСО'> i  огнмгеЕни Атексажниа {!'ергея 

Степаговнча ароведены две плановые npoEtf'KH.  Нар̂ тпеана не жьивлено. 
Жалоб нл  деиствиа опенпшкг  ие пвстзиалэ.  ОдеашнЕ  не имеет денсгв>1спгях 

днспжюЕжг.рньп: вгысктш. 
По  с^со^лшюн!  02.1)12.2 dl 7:.  Ассацнищя  СРО  «НКСО»  1ю;тгЕ.ераач£ет  оте^ггалле 

обрпшспжп  ПМЛЕЕЛЕЗП CQ срсдстш! ьскстспсоцпоппгго  фоп̂ й  D пслтл обсспгчспня 
нмлтцесттелзюй  ствстгтЕеянсстз  п  отлоыеин ж   члепд  Ассощрпдип  СРО  vdUkCOj» 
Агеюсшшнэ Cefrei  Скпановнча. 

ПреэстшЕтеяь  .^.ссоциацш  СРЭ 

((hJi(JC)>wusroeH ъ CeBtpcianiiHDM 
федерадьЕощ  оср^ге. 

действующий стименн 
Ассспвапжи CFO «ЖСО» по 
лсвережысстз  э̂ОО 1^7РП от 

11201  fir. 

СА.  Л«оедеза 

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

ОТ 16.02.2017 



Объект оценки 

Недвижимое  имущество:  встроенные  нежилые  помещения, 

расположенные  по  адресу:  расположенные  по  адресу: 

Ленинградская  обл..  Ломоносовский  рн,  МО  Аннинское 

сельское поселение, п.Повоселье, Питерский пр., д.1) 

(Характеристики  объектов    в  приложении  1  к  Заданию  на 

оценку) 

Имущественные права на объект 

оценки 
Права  на  основании  договоров  куплипродажи  нежилого 

помещения  от «16»  августа 2016  года 

Цель оценки  Определение рыночной стоимости объекта 

Предполагаемое  использование 
результатов оценки и связанные с 
этим ограничения 

Переоценка объекта оценки, входящего в состав имущества 
Закрытого паевого инвестиционного  фонда недвижимости 
«ДОХОДЪ   Рентная  недвижимость». 
Результаты настоящей оценки могут быть использованы в 
течение щести месяцев с даты составления  Отчета. 

Вид определяемой стоимости  Рыночная 

Дата оценки  По состоянию на 16.02.2017 года 

Срок проведения оценки  С  14.02.2017 по  17.02.2017 года 

Допущения и ограничения, на 
которых должна основываться оценка 

1. Предполагается, что учетнофинансовая  информация, 
предоставленная Заказчиком в ходе выполнения договора, 
достоверна. Ответственности оценщиков за ее неточность не 
предусматривается. 

2. Ни одна из частей оценки не может трактоваться отдельно, а 
только в связи с полным текстом Отчета, принимая во 
внимание все содержащиеся там допущения и ограничения. 

3. Отчет может быть использован только в указанных в нем 
целях и задачах. Оценщик не несет ответственности за какое
либо использование промежуточных результатов вне контекста 
всего Отчета. 

4. В Отчет может быть использован ряд ограничений и 
допущений, которые обоснованы в тексте Отчета. 

Заказчик:  ООО  «УК  «ДОХОДЪ»  «Д.У.»  ЗПИФ  Оценщик: ООО  «РосЭкспертОценка» 

недвижимости «ДОХОДЪ   Рентная  недвижимость» 

Подпись:  / Бородатова М.В./  Подпись:  /Алексашин С.С./ 

МП.  МП. 



Д О Г О В О Р 
куплипродажи нежилого  помещения 

г. СанктПетербург, 

Шестнадцатое  августа  две  тысячи  шестнадцатого  года 

Мы,  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СТНовоселье» 
(ООО  «СТНовоселье»),  зарегистрировано  Межрайонной  инспекцией  Федеральной 

налоговой  службы  №  8  по  Ленинградской  области  09  апреля  2013  года  за  основным 

государственным  номером  (ОГРН)  1134725000673  (Свидетельство  о  государственной 

регистрации  юридического  лица  на  бланке  серия  47  №  002727600);  ИНН  4725483458, 

КПП  472501001,  местонахождение  в  соответствии  с  учредительными  документами: 

188507, Россия, Ленинградская  область. Ломоносовский район, поселок Новоселье,  в лице 

Генерального директора Берсирова А.Б., действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Управляющая  компания 
«ДОХОДЪ»  «Д.У.»  Закрытым  паевым  инвестиционным  фондом  недвижимости 
«ДОХОДЪ    Рентная  недвижимость»,  зарегистрировано  11  декабря  2002  года  в 

Инспекции  Министерства  Российской  Федерации  по  налогам  и  сборам  по 

Адмиралтейскому  району  СанктПетербурга,  ОГРН  1027810309328,  адрес  место 

нахождения:  191186,  СанктПетербург,  набережная  канала Грибоедова,  дом 6/2,  литера А, 

ИНН  7826685368,  КПП  783501001,  Правила  доверительного  управления 

зарегистрированы  Центральным  Банком  Российской  Федерации  (Банком  России) 

23  октября  2014  года  в  реестре  за  номером  2880,  Изменения  и  дополнения  в  Правила 

доверительного  управления  зарегистрированы  Центральным  Банком  Российской 

Федерации  (Банком  России)  09  апреля  2015  года  в  реестре  за  №  28801,  Изменения  и 

дополнения  в  Правила  доверительного  управления  зарегистрированы  Центральным 

Банком Российской  Федерации  (Банком России)  17.12.2015  года  в реестре  за № 28802,  в 

лице  Генерального  директора  Бородатовой  Маргариты  Витальевны,  действующей  на 

основании  Устава,  именуемое  в дальнейшем  «Покупатель»,  с другой  стороны,  заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1.  «Продавец»  продал  принадлежащее  ему  на  праве  собственности  нежилое  помещение 

№13Н,  кадастровый  номер:  47:14:0504001:510,  расположенное  по  адресу: 

Ленинградская  область.  Ломоносовский  район,  МО Аннинское  сельское  поселение, 
п.  Новоселье,  Питерский  пр.,  д.  1,  а  Покупатель  купил  вышеуказанное  нежилое 

помещение  в  общую  долевую  собственность  владельцев  инвестиционных  паев  ЗПИФ 

недвижимости  «ДОХОДЪ    Рентная  недвижимость»,  переходящую  в  доверительное 

управление  «Покупателя». 

2.  Отчуждаемое  нежилое  помещение  принадлежит  «Продавцу»  на  основании  следующих 

документов: 

 Договор куплипродажи земельного участка от 20.05.2013, 

 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  от 24.04.2015  №RU4751130125/2015, 

 Разрешение на строительство от 15.11.2013 № RU47511301264, 

что  подтверждается  Свидетельством  о  государственной  регистрации  права,  выданным 

Управлением  Федеральной  службой  государственной  регистрации,  кадастра  и 

картографии  по  Ленинградской  области  серия  47АВ  071698,  о  чем  в  едином 



государственном реестре прав на недвижимое  имущество и сделок ним 24 июля 2015 года 

сделана запись регистрации  №4747/00147/021/015/2015430/1. 

3. Отчуждаемое  нежилое помещение общей площадью 43,2 кв.м. расположено на  1 этаже 

дома.  «Покупатель»  ознакомлен  с  техническим  состоянием  и  планировкой  нежилого 

помещения, претензий не имеет. 

4.  Отчуждаемое  нежилое  помещение  продается  за  3  456  ООО  (Три  миллиона  четыреста 
пятьдесят  шесть  тысяч)  рублей  00  копеек,  в  т.ч.  НДС  (18%)  527  186,44  рублей, 
которые «Покупатель» на момент подписания настоящего договора оплатил полностью. 

5.  «Покупатель»  принял  вышеуказанное  нежилое  помещение  на  момент  подписания 

настоящего  договора  и претензий  по  его качеству  не  имеет.  Настоящий  договор  является 

одновременно  актом  приемапередачи  нежилого  помещения  от  «Продавца»  к 

«Покупателю». Риск случайной гибели или случайного повреждения нежилого помещения 

с  момента  передачи  нежилого  помещения  несет  «Покупатель».  Все расходы,  связанные  с 

эксплуатацией  и  обслуживанием  нежилого  помещения  с  момента  государственной 

регистрации  права  собственности  «Покупателя»  по  соглашению  сторон  возлагаются  на 

«Покупателя». 

6.  На  момент  подписания  настоящего  договора  «Продавец»  ставит  в  известность 

«Покупателя»  о  том,  что  отчуждаемое  нежилое  помещение  правами  третьих  лиц  не 

обременена. 

7. До заключения настоящего договора указанное нежилое помещение никому не продано, 

не заложено, в споре и под запрещением (арестом) не состоит. 

8.  Настоящий  Договор  считается  заключенным  и  вступает  в  силу  с  момента  его 

подписания  Сторонами.  Право  собственности  на  вышеуказанное  нежилое  помещение  у 

«Покупателя» возникает с момента государственной  регистрации. 

9.  Право  общей  долевой  собственности  владельцев  инвестиционных  паев  ЗПИФН 

«ДОХОДЪ    Рентная  недвижимость»  и  доверительное  управление  на  вышеуказанное 

нежилое  помещение  у  «Покупателя»  возникает  с  момента  государственной  регистрации 

права собственности  «Покупателя». 

10. Договор составлен и подписан в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон и 

один для органов государственной  регистрации. 

Подписи сторон 

Общество с ограниченной  ответственностью 

ООО «СТНовоселье»  «Управляющая компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

Закрытым паевым инвестиционным  фондом 

недвижимости «ДОХОДЪ   Рентная  недвижимость» 

Бород атова М.В. 



Д О Г О В О Р 
куплипродажи нежилого  помещения 

г. СанктПетербург, 

Шестнадцатое  августа  две  тысячи  шестнадцатого  года 

Мы,  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СТНовоселье» 
(ООО  «СТНовоселье»),  зарегистрировано  Межрайонной  инспекцией  Федеральной 

налоговой  службы  №  8  по  Ленинградской  области  09  апреля  2013  года  за  основным 

государственным  номером  (ОГРН)  1134725000673  (Свидетельство  о  государственной 

регистрации  юридического  лица  на  бланке  серия  47  №  002727600);  ИНН  4725483458, 

КПП  472501001,  местонахождение  в  соответствии  с  учредительными  документами: 

188507, Россия, Ленинградская  область. Ломоносовский район, поселок Новоселье,  в лице 

Генерального директора Берсирова А.Б., действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Управляющая  компания 
«ДОХОДЪ»  «Д.У.»  Закрытым  паевым  инвестиционным  фондом  недвижимости 
«ДОХОДЪ    Рентная  недвижимость»,  зарегистрировано  11  декабря  2002  года  в 

Инспекции  Министерства  Российской  Федерации  по  налогам  и  сборам  по 

Адмиралтейскому  району  СанктПетербурга,  ОГРН  1027810309328,  адрес  место 

нахождения:  191186,  СанктПетербург,  набережная  канала Грибоедова,  дом 6/2,  литера А, 

ИНН  7826685368,  КПП  783501001,  Правила  доверительного  управления 

зарегистрированы  Центральным  Банком  Российской  Федерации  (Банком  России) 

23  октября  2014  года  в  реестре  за  номером  2880,  Изменения  и  дополнения  в  Правила 

доверительного  управления  зарегистрированы  Центральным  Банком  Российской 

Федерации  (Банком  России)  09  апреля  2015  года  в  реестре  за  №  28801,  Изменения  и 

дополнения  в  Правила  доверительного  управления  зарегистрированы  Центральным 

Банком Российской  Федерации  (Банком России)  17.12.2015  года  в реестре  за № 28802,  в 

лице  Генерального  директора  Бородатовой  Маргариты  Витальевны,  действующей  на 

основании  Устава,  именуемое  в дальнейшем  «Покупатель»,  с другой  стороны,  заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1.  «Продавец»  продал  принадлежащее  ему  на  праве  собственности  нежилое  помещение 

№18Н,  кадастровый  номер:  47:14:0504001:545,  расположенное  по  адресу: 

Ленинградская  область.  Ломоносовский  район,  МО Аннинское  сельское  поселение, 
п.  Новоселье,  Питерский  пр.,  д.  1,  а  Покупатель  купил  вышеуказанное  нежилое 

помещение  в  общую  долевую  собственность  владельцев  инвестиционных  паев  ЗПИФ 

недвижимости  «ДОХОДЪ    Рентная  недвижимость»,  переходящую  в  доверительное 

управление  «Покупателя». 

2.  Отчуждаемое  нежилое  помещение  принадлежит  «Продавцу»  на  основании  следующих 

документов: 

 Договор куплипродажи земельного участка от 20.05.2013, 

 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  от 24.04.2015  №RU4751130125/2015, 

 Разрешение на строительство от 15.11.2013 № RU47511301264, 

что  подтверждается  Свидетельством  о  государственной  регистрации  права,  выданным 

Управлением  Федеральной  службой  государственной  регистрации,  кадастра  и 

картографии  по  Ленинградской  области  серия  47АВ  071699,  о  чем  в  едином 



государственном реестре прав на недвижимое  имущество и сделок ним 24 июля 2015 года 

сделана запись регистрации  №4747/00147/021/015/2015429/1. 

3.  Отчуждаемое  нежилое  помещение  общей  площадью  145,5  кв.м.  расположено  на  1 

этаже дома. «Покупатель» ознакомлен с техническим состоянием и планировкой  нежилого 

помещения, претензий не имеет. 

4.  Отчуждаемое  нежилое  помещение  продается  за  11 640 ООО  (Одиннадцать  миллионов 
шестьсот  сорок  тысяч)  рублей  00  копеек,  в  т.ч.  НДС  (18%)  1  775 593,22  рублей, 
которые «Покупатель» на момент подписания настоящего договора оплатил полностью. 

5.  «Покупатель»  принял  вышеуказанное  нежилое  помещение  на  момент  подписания 

настоящего  договора  и претензий  по  его качеству  не  имеет.  Настоящий  договор  является 

одновременно  актом  приемапередачи  нежилого  помещения  от  «Продавца»  к 

«Покупателю». Риск случайной гибели или случайного повреждения нежилого помещения 

с  момента  передачи  нежилого  помещения  несет  «Покупатель».  Все расходы,  связанные  с 

эксплуатацией  и  обслуживанием  нежилого  помещения  с  момента  государственной 

регистрации  права  собственности  «Покупателя»  по  соглашению  сторон  возлагаются  на 

«Покупателя». 

6.  На  момент  подписания  настоящего  договора  «Продавец»  ставит  в  известность 

«Покупателя»  о  том,  что  отчуждаемое  нежилое  помещение  правами  третьих  лиц  не 

обременена. 

7.  До  заключения  настоящего  договора  указанное  нежилое  помещение  никому  не 

продано, не заложено, в споре и под запрещением (арестом) не состоит. 

8.  Настоящий  Договор  считается  заключенным  и  вступает  в  силу  с  момента  его 

подписания  Сторонами.  Право  собственности  на  вышеуказанное  нежилое  помещение  у 

«Покупателя» возникает с момента государственной  регистрации. 

9.  Право  общей  долевой  собственности  владельцев  инвестиционных  паев  ЗПИФН 

«ДОХОДЪ    Рентная  недвижимость»  и  доверительное  управление  на  вышеуказанное 

нежилое  помещение  у «Покупателя»  возникает  с момента  государственной  регистрации 

права собственности  «Покупателя». 

10. Договор составлен и подписан в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон и 

один для органов государственной  регистрации. 

Подписи сторон 

Общество с ограниченной  ответственностью 

ООО «СТНовоселье»  «Управляющая компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

Закрытым паевым инвестиционным  фондом 

недвижимости «ДОХОДЪ   Рентная  недвижимость» 

Бород атова М.В. 



Д О Г О В О Р 
куплипродажи нежилого  помещения 

г. СанктПетербург, 

Шестнадцатое  августа  две  тысячи  шестнадцатого  года 

Мы,  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СТНовоселье» 
(ООО  «СТНовоселье»),  зарегистрировано  Межрайонной  инспекцией  Федеральной 

налоговой  службы  №  8  по  Ленинградской  области  09  апреля  2013  года  за  основным 

государственным  номером  (ОГРН)  1134725000673  (Свидетельство  о  государственной 

регистрации  юридического  лица  на  бланке  серия  47  №  002727600);  ИНН  4725483458, 

КПП  472501001,  местонахождение  в  соответствии  с  учредительными  документами: 

188507, Россия, Ленинградская  область. Ломоносовский район, поселок Новоселье,  в лице 

Генерального директора Берсирова А.Б., действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Управляющая  компания 
«ДОХОДЪ»  «Д.У.»  Закрытым  паевым  инвестиционным  фондом  недвижимости 
«ДОХОДЪ    Рентная  недвижимость»,  зарегистрировано  11  декабря  2002  года  в 

Инспекции  Министерства  Российской  Федерации  по  налогам  и  сборам  по 

Адмиралтейскому  району  СанктПетербурга,  ОГРН  1027810309328,  адрес  место 

нахождения:  191186,  СанктПетербург,  набережная  канала Грибоедова,  дом 6/2,  литера А, 

ИНН  7826685368,  КПП  783501001,  Правила  доверительного  управления 

зарегистрированы  Центральным  Банком  Российской  Федерации  (Банком  России) 

23  октября  2014  года  в  реестре  за  номером  2880,  Изменения  и  дополнения  в  Правила 

доверительного  управления  зарегистрированы  Центральным  Банком  Российской 

Федерации  (Банком  России)  09  апреля  2015  года  в  реестре  за  №  28801,  Изменения  и 

дополнения  в  Правила  доверительного  управления  зарегистрированы  Центральным 

Банком Российской  Федерации  (Банком России)  17.12.2015  года  в реестре  за № 28802,  в 

лице  Генерального  директора  Бородатовой  Маргариты  Витальевны,  действующей  на 

основании  Устава,  именуемое  в дальнейшем  «Покупатель»,  с другой  стороны,  заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1.  «Продавец»  продал  принадлежащее  ему  на  праве  собственности  нежилое  помещение 

№21Н,  кадастровый  номер:  47:14:0504001:261,  расположенное  по  адресу: 

Ленинградская  область.  Ломоносовский  район,  МО Аннинское  сельское  поселение, 
п.  Новоселье,  Питерский  пр.,  д.  1,  а  Покупатель  купил  вышеуказанное  нежилое 

помещение  в  общую  долевую  собственность  владельцев  инвестиционных  паев  ЗПИФ 

недвижимости  «ДОХОДЪ    Рентная  недвижимость»,  переходящую  в  доверительное 

управление  «Покупателя». 

2.  Отчуждаемое  нежилое  помещение  принадлежит  «Продавцу»  на  основании  следующих 

документов: 

 Договор куплипродажи земельного участка от 20.05.2013, 

 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  от 24.04.2015  №RU4751130125/2015, 

 Разрешение на строительство от 15.11.2013 № RU47511301264, 

что  подтверждается  Свидетельством  о  государственной  регистрации  права,  выданным 

Управлением  Федеральной  службой  государственной  регистрации,  кадастра  и 

картографии  по  Ленинградской  области  серия  47АВ  071687,  о  чем  в  едином 



государственном реестре прав на недвижимое  имущество и сделок ним 24 июля 2015 года 

сделана запись регистрации  №4747/00147/021/015/2015432/1. 

3. Отчуждаемое  нежилое помещение общей площадью  80,7 кв.м. расположено на  1 этаже 

дома.  «Покупатель»  ознакомлен  с  техническим  состоянием  и  планировкой  нежилого 

помещения, претензий не имеет. 

4.  Отчуждаемое  нежилое  помещение  продается  за  6  456  ООО  (Шесть  миллионов 
четыреста  пятьдесят  шесть  тысяч)  рублей  00  копеек,  в  т.ч.  НДС  (18%)  984 813,56 
рублей,  которые  «Покупатель»  на  момент  подписания  настоящего  договора  оплатил 

полностью. 

5.  «Покупатель»  принял  вышеуказанное  нежилое  помещение  на  момент  подписания 

настоящего  договора  и претензий  по  его качеству  не  имеет.  Настоящий  договор  является 

одновременно  актом  приемапередачи  нежилого  помещения  от  «Продавца»  к 

«Покупателю». Риск случайной гибели или случайного повреждения нежилого помещения 

с  момента  передачи  нежилого  помещения  несет  «Покупатель».  Все расходы,  связанные  с 

эксплуатацией  и  обслуживанием  нежилого  помещения  с  момента  государственной 

регистрации  права  собственности  «Покупателя»  по  соглашению  сторон  возлагаются  на 

«Покупателя». 

6.  На  момент  подписания  настоящего  договора  «Продавец»  ставит  в  известность 

«Покупателя»  о  том,  что  отчуждаемое  нежилое  помещение  правами  третьих  лиц  не 

обременена. 

7.  До  заключения  настоящего  договора  указанное  нежилое  помещение  никому  не 

продано, не заложено, в споре и под запрещением (арестом) не состоит. 

8.  Настоящий  Договор  считается  заключенным  и  вступает  в  силу  с  момента  его 

подписания  Сторонами.  Право  собственности  на  вышеуказанное  нежилое  помещение  у 

«Покупателя» возникает с момента государственной  регистрации. 

9.  Право  общей  долевой  собственности  владельцев  инвестиционных  паев  ЗПИФН 

«ДОХОДЪ    Рентная  недвижимость»  и  доверительное  управление  на  вышеуказанное 

нежилое  помещение  у «Покупателя»  возникает  с момента  государственной  регистрации 

права собственности  «Покупателя». 

10. Договор составлен и подписан в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон и 

один для органов государственной  регистрации. 

Подписи сторон 
Общество с ограниченной  ответственностью 

ООО «СТНовоселье»  «Управляющая компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

Закрытым паевым инвестиционным  фондом 

недвижимости «ДОХОДЪ   Рентная  недвижимость» 

Генеральный директор  „ 
Генеральный директор 

Ьород атова М. В. 



Д О Г О В О Р 
куплипродажи нежилого  помещения 

г. СанктПетербург, 

Шестнадцатое  августа  две  тысячи  шестнадцатого  года 

Мы,  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СТНовоселье» 
(ООО  «СТНовоселье»),  зарегистрировано  Межрайонной  инспекцией  Федеральной 

налоговой  службы  №  8  по  Ленинградской  области  09  апреля  2013  года  за  основным 

государственным  номером  (ОГРН)  1134725000673  (Свидетельство  о  государственной 

регистрации  юридического  лица  на  бланке  серия  47  №  002727600);  ИНН  4725483458, 

КПП  472501001,  местонахождение  в  соответствии  с  учредительными  документами: 

188507, Россия, Ленинградская  область. Ломоносовский район, поселок Новоселье,  в лице 

Генерального директора Берсирова А.Б., действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Управляющая  компания 
«ДОХОДЪ»  «Д.У.»  Закрытым  паевым  инвестиционным  фондом  недвижимости 
«ДОХОДЪ    Рентная  недвижимость»,  зарегистрировано  11  декабря  2002  года  в 

Инспекции  Министерства  Российской  Федерации  по  налогам  и  сборам  по 

Адмиралтейскому  району  СанктПетербурга,  ОГРН  1027810309328,  адрес  место 

нахождения:  191186,  СанктПетербург,  набережная  канала Грибоедова,  дом 6/2,  литера А, 

ИНН  7826685368,  КПП  783501001,  Правила  доверительного  управления 

зарегистрированы  Центральным  Банком  Российской  Федерации  (Банком  России) 

23  октября  2014  года  в  реестре  за  номером  2880,  Изменения  и  дополнения  в  Правила 

доверительного  управления  зарегистрированы  Центральным  Банком  Российской 

Федерации  (Банком  России)  09  апреля  2015  года  в  реестре  за  №  28801,  Изменения  и 

дополнения  в  Правила  доверительного  управления  зарегистрированы  Центральным 

Банком Российской  Федерации  (Банком России)  17.12.2015  года  в реестре  за № 28802,  в 

лице  Генерального  директора  Бородатовой  Маргариты  Витальевны,  действующей  на 

основании  Устава,  именуемое  в дальнейшем  «Покупатель»,  с другой  стороны,  заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1.  «Продавец»  продал  принадлежащее  ему  на  праве  собственности  нежилое  помещение 

№22Н,  кадастровый  номер:  47:14:0504001:467,  расположенное  по  адресу: 

Ленинградская  область.  Ломоносовский  район,  МО Аннинское  сельское  поселение, 
п.  Новоселье,  Питерский  пр.,  д.  1,  а  Покупатель  купил  вышеуказанное  нежилое 

помещение  в  общую  долевую  собственность  владельцев  инвестиционных  паев  ЗПИФ 

недвижимости  «ДОХОДЪ    Рентная  недвижимость»,  переходящую  в  доверительное 

управление  «Покупателя». 

2.  Отчуждаемое  нежилое  помещение  принадлежит  «Продавцу»  на  основании  следующих 

документов: 

 Договор куплипродажи земельного участка от 20.05.2013, 

 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  от 24.04.2015  №RU4751130125/2015, 

 Разрешение на строительство от 15.11.2013 № RU47511301264, 

что  подтверждается  Свидетельством  о  государственной  регистрации  права,  выданным 

Управлением  Федеральной  службой  государственной  регистрации,  кадастра  и 

картографии  по  Ленинградской  области  серия  47АВ  071688,  о  чем  в  едином 



государственном реестре прав на недвижимое  имущество и сделок ним 24 июля 2015 года 

сделана запись регистрации  №4747/00147/021/015/2015434/1. 

3. Отчуждаемое  нежилое помещение общей площадью  81,2 кв.м. расположено на  1 этаже 

дома.  «Покупатель»  ознакомлен  с  техническим  состоянием  и  планировкой  нежилого 

помещения, претензий не имеет. 

4.  Отчуждаемое  нежилое  помещение  продается  за  6  496  ООО  (Шесть  миллионов 
четыреста  девяносто  шесть  тысяч)  рублей  00  копеек,  в  т.ч.  НДС  (18%)  990 915,25 
рублей,  которые  «Покупатель»  на  момент  подписания  настоящего  договора  оплатил 

полностью. 

5.  «Покупатель»  принял  вышеуказанное  нежилое  помещение  на  момент  подписания 

настоящего  договора  и претензий  по  его качеству  не  имеет.  Настоящий  договор  является 

одновременно  актом  приемапередачи  нежилого  помещения  от  «Продавца»  к 

«Покупателю». Риск случайной гибели или случайного повреждения нежилого помещения 

с  момента  передачи  нежилого  помещения  несет  «Покупатель».  Все расходы,  связанные  с 

эксплуатацией  и  обслуживанием  нежилого  помещения  с  момента  государственной 

регистрации  права  собственности  «Покупателя»  по  соглашению  сторон  возлагаются  на 

«Покупателя». 

6.  На  момент  подписания  настоящего  договора  «Продавец»  ставит  в  известность 

«Покупателя»  о  том,  что  отчуждаемое  нежилое  помещение  правами  третьих  лиц  не 

обременена. 

7.  До  заключения  настоящего  договора  указанное  нежилое  помещение  никому  не 

продано, не заложено, в споре и под запрещением (арестом) не состоит. 

8.  Настоящий  Договор  считается  заключенным  и  вступает  в  силу  с  момента  его 

подписания  Сторонами.  Право  собственности  на  вышеуказанное  нежилое  помещение  у 

«Покупателя» возникает с момента государственной  регистрации. 

9. Право общей долевой собственности владельцев инвестиционных  паев ЗПИФН 

«ДОХОДЪ   Рентная недвижимость» и доверительное управление на вышеуказанное 

нежилое помещение у «Покупателя»  возникает с момента государственной  регистрации 

права собственности  «Покупателя». 

10. Договор составлен и подписан в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон и 

один для органов государственной  регистрации. 

Подписи сторон 
Общество с ограниченной ответственностью 

ООО «СТНовоселье»  «Управляющая компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

Закрытым паевым инвестиционным фондом 

недвижимости «ДОХОДЪ  Рентная недвижимость» 

Бород атова М.В. 
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